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На текущей неделе 
нефтехимики приступили 
к очистке прудов- 
отстойников на реке 
Тунгуче от ила. Он копил-
ся там 40 с лишним лет. 
Заместитель главного 
инженера по охране 
окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Анатолий Самольянов 
озвучил подробности.

Пруды-отстойники 
очистит болотоход
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ООО «УАТ» – «Нижнекамскнеф-
техим» («дочка» ПАО) значи-
тельно обновило автопарк. 
Автотранспортное предприя-
тие в рамках Государственной 
программы утилизации прио-
брело 19 грузовиков 
и автобусов. Общая сумма 
скидки, полученной в резуль-
тате участия в программе, 
составила 4 675 000 рублей. 
Новые автомобили предназ-
начены для оказания транс-
портных услуг «Нижнекам-
скнефтехиму» и сторонним 
организациям. Два «ГАЗона» 
NEXT будут применяться для 
перевозки опасных грузов 
(пропан, аргон, кислород 

Хоккеисты «Нефтехимика» в 
эти дни завершают медосмотр 
и готовятся к вылету на сборы 
в Болгарию.  «Назад вернемся 
10 июля и приступим к тре-
нировкам на своей арене, – 
сообщил «НХ» главный тренер 
В. Крикунов. – 26 и 27 июля 
мы сыграем в Финляндии две 
контрольные игры со СКА. 
В начале августа нас ждет 
турнир в Нижнем Новгороде. 
Перед началом чемпионата мы 
сыграем еще в одном турни-
ре в Тольятти с 15 августа. 26 
августа проведем первую игру 
в чемпионате КХЛ, в которой 
нашим соперником станет 
«Автомобилист».

Машины для «дочки»Предсезонка
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СУПЕР-КОНКУРС!
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и т.п.), три – с изотермически-
ми фургонами – для перевозки 
продуктов питания. 
10 «Газелей» в грузопасса-
жирском исполнении будут 
использоваться для опера-
тивного решения производст-
венных задач подразделений 
акционерного общества. 
Для оказания специализиро-
ванных услуг приобретены 
«КамАЗ» с краново-манипуля-
торной установкой, автомо-
биль скорой медицинской 
помощи, микроавтобус 
«Газель» и «КамАЗ» 
с полуприцепом.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»
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Плюс один-два 
«Нефтехима»

На БК пришел ремонт

Россияне не умеют копить

Депутат Бикмурзин 
ведет прием

Нетрезвый водитель 
может лишиться свободы

В Сарсаз-Бли 
пошли автобусы

Бывший вратарь 
«Нефтехимика» ищет 

работу через Интернет

Нефти хватит надолго

НОВОСТИ2

КОРОТКО

ПРОИЗВОДСТВО

Такой вывод сделал фонд 
«Общественное мнение» по 
результатам опроса. 53% тра-
тят все заработанное на те-
кущие нужды. Сбережения в 
настоящее время есть у 35% 

опрошенных, подавляющее 
большинство из них держит 
деньги в рублях – 92%. По 
мнению 45% участников 
опроса, сейчас не время де-
лать сбережения. 

2 июля 2015 года в 18.00 
часов прием избирателей 
Бызовского округа проведет 
Депутат Государственного 

Совета РТ Азат Шаукатович 
Бикмурзин.

Предварительная запись 
по телефону: 37-73-62.

С 1 июля водителей, по-
вторно задержанных за рулем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, ожидает уголов-
ное преследование. Макси-
мальная санкция новой ста-

тьи УК РФ «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию» – 
два года лишения свободы с 
лишением водительских прав 
на три года.

После ремонта подъезд-
ной дороги к Сарсаз-Бли в 
эту деревню вновь запустили 
автобусы. Маршрут № 125 
будет работать по вторникам, 
пятницам, субботам и воскре-

сеньям. Отправление с Ах-
тубинской площадки в 7:05, 
8:30, 10:00, 15:05, 16:45, 18:30. 
Автобус следует до поселка 
Строителей, далее – Балчы-
клы и Сарсаз-Бли. 

В прошлом году «Тат-
нефть» добыла 26,5 млн тонн 
нефти – максимальный объ-
ем с 1992 года. Об этом со-
общил врио Президента РТ 
и председатель совета дирек-
торов этой компании Рустам 
Минниханов. Он отметил, 
что, несмотря на высокую 
выработанность основных 
месторождений, «обеспечен-
ность доказанными запасами 
при текущем уровне добычи 
составляет более 32 лет». А 
учитывая тот факт, что наши 
нефтяники начинают разра-
ботку битумной и сланцевой 
нефти и применяют иннова-

ционные технологии, можно 
«говорить о горизонтах неф-
тедобычи в Татарстане в 50, 
100 и даже 150 лет», – счита-
ет Р. Минниханов.

Врио Президента Татарста-
на Рустам Минниханов при-
нял участие в работе годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «ТАИФ», – сообщает 
«Татар-информ». На встрече 
затронули будущее нижнекам-
ского производства. Оценивая 
результаты деятельности «ТА-
ИФ» и управляющей компании 
в 2014 году, а также их вклад 
в развитие экономики респу-
блики, Рустам Минниханов 
отметил: «Основой экономики 
нашей республики являются 
две группы компаний – «Тат-
нефть» и «ТАИФ». 470 млрд. 
рублей выручки, 83 млрд. ру-
блей налоговых платежей, 43 
тыс. человек персонала, кото-
рые получают хорошую зарпла-
ту и имеют хорошую перспек-
тиву, почти 40 млрд. рублей 
инвестиций, 2,6 млрд. рублей, 
направленных на благотвори-
тельные проекты, строитель-
ство жилья для персонала – 

много вещей, которые говорят, 
что это ведущая компания. Я 
уже не говорю о доле на рынке 
России и Европы. Мы явля-
емся крупнейшим игроком по 
каучукам, крупнейшим произ-
водителем пластмасс в России. 
И это все сформировано за по-
следние годы. Мы уже приняли 
четвертую программу развития 
нефтегазохимического ком-
плекса республики. По многим 
показателям мы выросли в 3-4-
5 раз. Это говорит о той работе, 
которая проводится группой 
компаний».  

Говоря о задачах, которые 
предстоит решить ГК «ТАИФ», 
Рустам Минниханов подчерк-
нул: «Задача – не останавли-
ваться, идти на дальнейшие 
проекты, связанные с новым 
этиленовым комплексом, а это, 
считайте, появляются еще один 
или два «Нижнекамскнефтехи-
ма». Такие амбициозные зада-
чи, я думаю, по силам для нашей 

группы компаний «ТАИФ». 
    Как сообщил журналистам 
генеральный директор ОАО 
«ТАИФ» Альберт Шигабут-
динов, программа развития 
группы компаний предусма-
тривает объем инвестиций 
более чем в 500 млрд. рублей. 
Самыми крупными проек-
тами в рамках реализации 
данной программы являются 
следующие: комплекс глу-
бокой переработки тяжелых 
остатков нефти, комплекс 
этилена (две очереди, рас-
считанные на выпуск 600 
тыс. тонн продукции в год 
каждая) в Нижнекамске, ре-
шение вопроса энергообеспе-
чения, развитие производства 
ОАО «Казаньоргсинтез».  По 
словам Альберта Шигабутди-
нова, результатом реализации 
программы должен стать рост 
годовой выручки группы ком-
паний «ТАИФ» до 1,2 трлн. 
рублей к 2025 году. 

На годовом собрании акционеров «ТАИФ» поговорили о Нижнекамске

Фото пресс-центра группы компаний «ТАИФ»

Майкл Гарнетт сообщил: 
«Я очень хочу остаться в 
России. Не знаю, что слу-
чилось с вами. Жду при-
глашение. Готов хорошо 
играть».

Напомним, в прошед-
шем сезоне он провел в 
«регулярке» 36 матчей, 

одержав 15 побед и потер-
пев 16 поражений. В сред-
нем канадец пропускал 2,2 
шайбы, отбивая более 92% 
бросков. Однако в Кубке 
Гагарина голкипер прова-
лился, пропуская в среднем 
3,69 шайбы за матч и отби-
вая 87,9 процентов бросков.  

На «Нефтехиме» продол-
жаются работы по ремонту и 
смене оборудования. С десяток 
производств и установок нахо-
дятся в стадии капремонта или 
ждут его начала.   

Полным ходом идет ремонт 
на заводе БК, где производят 
бутилкаучук, галобутилкаучуки 
и изобутилен. Области приме-
нения основных видов продук-
ции: бутилкаучук – в производ-
стве автокамер, диафрагм для 
форматоров-вулканизаторов, 
латекса бутилкаучука, изделий 
строительного и медицинского 

назначения; галобутилкаучуки 
– в шинной и резинотехниче-
ской промышленности.

В течение десяти дней за-
водчанам предстоит выпол-
нить колоссальный объем ра-
бот. Поэтому для того, чтобы  
уложиться в указанные сроки, 
в некоторых цехах нефтехими-
кам приходится трудиться кру-
глосуточно.

В этом году на заводе об-
следуют более 600 аппаратов: 
их необходимо вскрыть, про-
вести техническое освидетель-
ствование, определить остаточ-

ный ресурс и почистить. 
Предстоит и чистка гидро-

мониторами почти 200 тепло-
обменников. В отдельных це-
хах отремонтируют колонны, 
заменят дефектные насосы, 
участки труб и проведут мно-
гие другие работы. Для даль-
нейшего увеличения произ-
водственных мощностей будут 
осуществляться так называе-
мые врезки.

По плану, полностью за-
вод начнет работать с 6 июля, 
однако цеха будут запускаться 
уже по мере готовности.
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Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ-
НКНХ», соответствовало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 29 июня уровень воды в р. Кама на отметке 52,65 
м (по Балтийской системе высот). В период с 22 по 23 июня 
были объявлены неблагоприятные дни для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких источников, с 
26 по 29 июня  были объявлены неблагоприятные дни для 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ от низких и 
средних источников.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 22 по 29 июня
Питьевая вода

Атмосфера

Сточные воды

Отходы

ГОРОД 3

– Пруды-отстойники пред-
назначены для того, чтобы очи-
щать поступающие в них стоки – 
дождевые, талые, продувочные 
воды с территории «Нижне-
камскнефтехима», –  пояснил 
А. Самольянов. – За эти 40 лет 
они очень сильно заилились. 
Первый пруд объемом в 250 
тысяч кубических метров на 
сегодняшний день заилен на 
80%. Второй пруд объемом в 
500 тысяч заилился наполови-
ну. После очистки вода будет 
возвращаться в систему водо-
оборота ПАО – примерно 500 
кубических метров в час или 
около 5 миллионов кубических 
метров в год. Это позволит нам 
обеспечить водой и вновь стро-
ящийся этиленовый комплекс, 
и ликвидировать дефицит во-
ды, который на сегодняшний 
день существует. Таким обра-
зом, в системе водозабора, 
который подает на ПАО воду, 
у нас не будет необходимости 
строить четвертую нитку по 
подаче речной воды. Работа по 
очистке от ила очень трудоем-
кая. Мы заключили контракт 
с фирмой «Политол», которая 
закупила для этих целей самую 
современную установку.

Очистка воды на прудах-от-
стойниках происходит механи-
чески – тяжелые взвеси просто 
оседают на дно. Из первого 
пруда поверхностные слои во-
ды попадают во второй пруд, 
где происходит их повторное 
очищение. После этого во-
да поступает в цех очистки и 
возвращается в систему водо-
оборота для охлаждения обо-
рудования заводов «Нижне-
камскнефтехима». По словам 
А.Самольянова, к этой воде 
предъявляются очень жесткие 

На текущей неделе нефтехимики приступили к очистке прудов- 
отстойников на реке Тунгуче от ила. Он копился там 40 с лишним 
лет. Заместитель главного инженера по охране окружающей 
среды ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анатолий Самольянов 
озвучил подробности.

Пруды-отстойники 
очистит болотоход

требования, и сегодняшнее 
состояние прудов нефтехи-
миков не устраивает – глуби-
на первого пруда-отстойника 
доходит до 8,5 метров и семь 
метров из них занимает ил, о 
какой уж чистоте можно гово-
рить!? И хотя во втором пруду 
водятся караси и сазаны, время 
«зажить» по-новому пришло и 
для него.

У «Нижнекамскнефтехима» 
уже есть опыт подобной рабо-
ты. В прошлом году от ила был 
очищен пруд на ручье Стре-
лочный Лог. Но тогда работы 
выполняла другая фирма-под-
рядчик, да и глубина там почти 
вдвое меньше – до 4,5 метра. 
Технология очистки от ила на 
Стелочном Логе для Тунгучи 
не подходит. И нанятому для 
решения этой задачи ООО 
«Политол» пришлось приобре-
сти уникальную для Татарстана 
технику, осваивать новые тех-
нологии. Подробнее об этом 
рассказал начальник участка 

Альберт Закиров – именно он 
руководит работами по очистке 
прудов Тунгучи.

– Экскаватор-амфибия фир- 
мы «Швампинг» был прио-
бретен в Японии, геотубы – в 
Греции, основной насос для 
откачки ила – в Голландии. 
Производительность насоса – 
до 400 кубометров в час. Этот 
болотоход позволяет заглу-
блять насос до восьми метров. 
По пульпопроводам ил отка-
чивается в геотубы объемом 
600 кубических метров. Длина 
пульпопроводов, оснащенных 
поплавками, которые поддер-
живают их на воде, 150 метров, 
и мы можем даже на противо-
положной стороне пруда рабо-
тать и откачивать на этот берег, 
где расположены геотубы. 

– Что происходит с откачан-
ным илом?

– Влажность ила в прудах 
– 92%. По договору с «Нижне-
камскнефтехимом» мы должны 
снизить влажность до 70% и 

только после этого отправить 
его на шламонакопитель. Ес-
тественный процесс сушки ила 
долгий, и мы, чтобы в разы 
сократить время сушки, будем 
использовать специально подо-
бранные в лаборатории флоку-
лянты.  

– Какая задача стоит перед 
вами на текущий год?

– Полностью очистить пер-
вый пруд. Техника в связи с 
санкциями шла долго, собра-
ли мы ее только что, и чтобы 
успеть до заморозков, до того 
как станет лед, будем работать 
в две смены. За полтора года, 
думаем, оба пруда будут очи-
щены.

– Прибрежные воды прудов 
сплошь заросли камышом. От 
него тоже избавитесь?

– Да, камыш будем убирать. 
Для этого с болотохода снимем 
насос и установим навесное 
оборудование для уборки ка-
мыша вместе с корнем, так, 
чтобы он больше не вырос.

В пруды с «Нефтехима» 
ежегодно поступает 10 милли-

онов кубических метров воды. 
На производство возвращается 

пока половина этого объема, в 
перспективе – возврат до 80% 

воды. То есть десять миллионов 
тонн поступает, восемь из них 

нефтехимики должны вернуть 
в систему водооборота. Кстати, 

вода в пруды поступает не только 
с предприятий, родники 

и сама речка Тунгуча пополняют 
их естественными притоками, и 

за счет этого и набираются не-
достающие два миллиона кубов. 

Пруды после их очистки позволят 
сократить имеющийся дефицит. 

Анализ атмосферного воздуха населенных пунктов за 
прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
22.06.15 г. при юго-западном направлении ветра со 

скоростью 1,7 м/с содержание предельных углеводоро-
дов – 1,8 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3; бензола – 0,001 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,011 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3; этилбензола – 0,001 мг/м3 при норме 0,02мг/м3  

Содержание сероводорода, хлорметана, стирола 
было ниже чувствительности методик.

Иштеряково
24 июня при северном направлении ветра со скоро-

стью 2,1 м/с содержание аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3; бензола – 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола 
– 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, диметилбензола – 0,006 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание оксида углерода, 
стирола, формальдегида, этилбензола, оксида азота, 
ацетофенона, оксида азота, фенола, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик.

25 июня при северном направлении ветра со скоро-
стью 2,6 м/с содержание аммиака – 0,05 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; бензола – 0,01 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола 
– 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбензола – 0,001 мг/
м3 при норме 0,02 мг/м3. Содержание оксида углерода, 
стирола, формальдегида, оксида азота, ацетофенона, 
оксида азота, фенола, взвешенных веществ, хлормета-
на, дивинила, диме-тилбензола, оксида этилена, оксида 
пропилена, ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик.

Прости
23 июня при южном направлении ветра со скоростью 

2,2 м/с содержание аммиака – 0,17 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3; формальдегида – 0,012 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3 ; 
бензола – 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этилбензола 
– 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3, толуола – 0,011 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3. Содержание оксида азота, стирола, 
диоксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода, 
сероводорода, хлорметана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропи-лена, фенола, диоксида серы, ацетофено-
на, ацетальдегида было ниже чувствительности методик.

Нижнее Афанасово
22 июня при юго-восточном направлении ветра со 

скоростью 1,5 м/с содержание диоксида азота – 0,02 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3; аммиака -  0,2 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3. Содержание оксида углерода,  оксида азота, диокси-
да серы, хлорметана; 4,4-диметил-1,3-лиоксана было 
ниже чувствительности методик.

26 июня при восточном направлении ветра со скоро-
стью 1,7 м/с содержание аммиака -  0,07 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3. Содержание оксида углерода,  диоксида азота, 
оксида азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-диме-
тил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности методик.

27 июня при восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,4 м/с содержание аммиака -  0,1 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3.  Содержание оксида углерода,  диоксида азота, 
оксида азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-диме-
тил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности методик.

28 июня при восточном направлении ветра со скоро-
стью 0,7 м/с содержание аммиака -  0,09 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3. Содержание оксида углерода,  диоксида азота, 
оксида азота, диоксида серы, хлорметана; 4,4-диме-
тил-1,3-лиоксана было ниже чувствительности методик.

Алань 
25 июня при северо-восточном направлении ветра 

со скоростью 2,3 м/с содержание составило аммиака – 0,12 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, фенола –0,006 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3; толуола – 0,002 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; азота 
оксида – 0,03 мг/м3 при норме 0,4 мг/м3

Содержание углерода оксида азота диоксида, 
взвешенных веществ, бензола, этилбензола, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ди-оксида серы, ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-
диоксана было ниже чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте Вахитова с 22 
по 26 июня: 

содержание аммиака максимально составило 0,16 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 27 июня (за 07:00 ч., при 
северо-восточном направлении ветра со скоростью 1,1 м/с),  
минимально – 0,01 мг/м3 23 июня (за 13:00 ч., при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 3,1 м/с); содержание 
формальдегида максимально составило 0,063 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 24 июня (за 07:00 ч., при северо-
западном направлении ветра со скоростью 0,9 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 23 июня (07:00 
ч., при южном направлении ветра со скоростью 1,7 м/с), с 25 
по 26 июня; содержание предельных углеводородов мак-
симально составило – 1,5 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/
м3 28 июня (за 07:00 ч., при восточном направлении ветра со 
скоростью 4,0 м/с), минимально –1,1 мг/м3 22 июня (за 13:00 
ч., при юго-западном направлении ветра со скоростью 2,6 
м/с); содержание бензола максимально составило 0,01 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3 25 июня (за 07:00 ч., при северном на-
правлении ветра со скоростью 2,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 26 по 28 июня; содержание то-
луола максимально составило 0,007 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3 18 июня (за 07:00 ч., при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,2 м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики с 19 по 21 июня; содержание этилбензола макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 23 июня 
(за 07:00 ч., при южном направлении ветра со скоростью 1,7 
м/с),  минимально – ниже чувствительности с 26 по 28 июня;

содержание стирола максимально составило 0,005 
мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 22 июня (за 13:00 ч. при юго-
западном направлении ветра со скоростью 2,6 м/с), мини-
мальное значение – ниже чувствительности методики с 23 
по 29 июня;

Содержание других веществ: оксида углерода, азо-
та диоксида,  серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида пропилена окси-
да, ацетофенона,  диметилдиоксана,  дициклопентадие-
на было ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических очистных 
сооружениях, сбрасываемом в реку Каму, концентрации 
сульфатов, меди, алюминия возросли по сравнению с прош-
лой неделей. Содержание ванадия, титана, ацетофенона, 
метанола, хрома, фенола не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значительных нару-
шений за прошедшую неделю не отмечено.

 Информацию подготовил ОООС.
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«Я родился 8 июля 1955 года 
в деревне Пещорка Новошеш-
минского района. Она с трех 
сторон была окружена густыми 
лесами, из глубокой чащи вы-
текал ручей с самой чистой и 
вкусной водой, какую я когда-
либо встречал. Сейчас деревни 
уже нет, но мы часто ездим туда 
навестить родные места. 

В Нижнекамск меня при-

Мечты сбываются!

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

В СЕМЬЕ ПОЧТИ ВСЕ ХИМИКИ

ВЫБРАЛ НИЖНЕКАМСК

ЧТО ПОМНИТСЯ

СИЛ У МЕНЯ ДОСТАТОЧНО
Большую 

часть своей жизни 
Хаметсалих Гатауллин 
проработал на «Нижнекамск 
-нефтехиме». Из них 15 лет – 
главным механиком завода СПС. 
В начале июля ветерану ПАО исполнится 
60. Возраст пенсионный, но на заслуженный 
отдых он пока не собирается. Более того, 
оказывается, работать на «Нижнекамскнефтехиме» 
Хаметсалих Валиахметович мечтал еще студентом. 
Наш корреспондент встретился с этим удивитель-
ным человеком.

вела моя профессия. По окон-
чании КХТИ я приехал на 
нефтехимический комбинат 
мастером химоборудования в 
цех № 2303 завода этилбензола 
и стирола. Проработал там семь 
лет мастером по ремонту химо-
борудования, мастером свароч-
ного участка и на механическом 
участке. Тогда мне очень по-
могли начальник цеха Виктор 
Васильевич Захаров и его заме-
ститель Владимир Михайлович 

Зверев: они старались, чтобы 
я, как перспективный специа-
лист, мог поработать на разных 
участках, опыта набраться. В 
1984 году перешел механиком 
цеха № 2509 завода совместно-
го получения стирола и окиси 
пропилена – СОП. Там прора-
ботал механиком цеха 13 лет, 
дорос до механика производст-
ва завода, а еще через три го-
да был назначен на должность 
главного механика завода СПС, 
где я работаю по сегодняшний 
день». 

«С супругой познакоми-
лись в Казани во время учебы 
в КХТИ. Я оканчивал пятый 
курс, а моя будущая жена учи-
лась на третьем. Тогда мы по-
знакомились, два года дружили, 
переписывались, а когда она от-
училась, мы поженились. Сей-
час у нас трое детей. Дочь тоже 
после школы окончила КХТИ, 
факультет полимеров. Сын – 
Казанский медуниверситет и 
работает хирургом у нас в мед-
санчасти. А младший сын учит-
ся на третьем курсе Казанского 
химико-технологического уни-
верситета на механика – пошел 
по моим стопам. Жена после 
института и до самой пенсии 
работала на «Нижнекамскнеф-
техиме», последние годы – на 
заводе СПС инженером ПТО и 
в отделе главного механика.

Получается, что четверо из 
пяти членов семьи – химики. 
Сына среднего тоже готовили в 

химики, но сын наотрез отка-
зался и сказал: «Я буду хирур-

гом!». 
«Когда я приехал в 1977 го-

ду, Нижнекамск был совсем 
маленьким городком, даже де-
ревья тогда мне показались ма-
ленькими. В те времена здесь 
жили почти только нефтехи-
мики, шинники  и строители. 
А сейчас – большой красивый 
город, улицы – зеленые, дере-
вья – высокие. Каких только 
предприятий нет! 

Я еще студентом планиро-
вал, что приеду сюда. Во время 
защиты диплома у отличников 
была возможность выбора буду-
щего места работы. Я мог по-
ехать в Омск, в Москву, в Ле-
нинград, в Таллин. А я выбрал 
Нижнекамский нефтехимком-
бинат. Много хорошего тогда о 
нем слышал, очень много пи-
сали о нем в газетах, говорили 
по радио, утверждали, что буду-
щее страны за нефтехимией, и 
я решил связать свою жизнь с 

«Нефтехимом». 
«Что запомнилось больше 

всего? Наверное, реконструк-
ция колонн позиций К-700 и 
К-701  цеха № 2508 – это про-
изводство окиси пропилена. 
Этот титанический труд необ-
ходимо было проделать за ме-
сяц, во время останова произ-
водства на капремонт. Силами 
«Татнефтехимремстроя» и дру-

гих подрядных организаций, в 
присутствии специалистов ан-
глийской фирмы «Нортон» мы 
это сделали. Я был куратором. 
Работали круглыми сутками, 
иначе не успели бы. Внутрен-
нюю часть колонн заменили 
полностью, старые колпачко-
вые тарелки демонтировали и 
установили вместо них новые 
насадки фирмы «Нортон». Это 
было в 1998 году. До сих пор 
эти колонны прекрасно рабо-

тают». 
«У главного механика сво-

бодного времени почти нет, 
производство большое, кроме 
повседневной работы есть и 
ремонтные работы, работы по 
реконструкции и модерниза-
ции насосного оборудования, 
по комплектации и усовер-
шенствованию производства. 
У нас непрерывный процесс, 
могут вызвать и из дома, и с 
огорода, я постоянно на связи. 
Но когда появляется свобод-
ное время, люблю копаться в 
саду-огороде и плотничать – 
построгать, поколотить. Баню 
обшил. Купил материалы и 
стены, пол, потолок – все сам 
сделал. 

На пенсию пока не спе-
шу, чувствую, что сил у меня 
предостаточно, пока позволя-
ет здоровье, могу трудиться. 
Накопленный за столько лет 
опыт еще пригодится для моей 
дальнейшей работы на «Неф-
техиме». 

Вадим РЯХОВСКИЙ

В Татарстане введут 
единый счет-фактуру

КСТАТИОб этом сообщил первый замминист-
ра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Алексей Фролов. По его словам, на се-
годняшний день в муниципальных обра-
зованиях и городах Татарстана существу-
ют различные по форме счета-фактуры. В 
расчетных центрах чаще всего стараются 
«свернуть» лишние цифры и даже строки. 
Поэтому жильцы порой не могут понять, 
за что они платят, за какой вид комму-
нальных расходов.

А. Фролов считает, что содержание сче-
та-фактуры должно быть понятно каждому 
квартиросъемщику. По его мнению, сле-
дует «развернуть» этот документ и сделать 
его упрощенным и доступным для всех. 

Он будет иметь развернутую и более понятную для жильцов форму.

Жильцы дома № 47 по улице Романти-
ков выразили несогласие с начислением 
платежей на ОДН за электроснабжение и 
обратились с жалобой в Нижнекамскую 
зональную жилинспекцию. Специалисты 
управления Роспотребнадзора провели 
внеплановую проверку в управляющей 
компании ООО УК «ЖКХ-9»  и привле-
кли ее руководство к административной 
ответственности по ст.14.7 ч.1 КоАП РФ 
с наложением штрафа в размере 20 тыс. 
руб. Жильцам произведен перерасчет на 
общую сумму 10210 руб., сообщает пресс-
служба жилинспекции РТ.
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Мне повезло работать в ПКЦ

«Мне скоро исполнится 38 лет. 
Замечательный возраст, скажут по-
жившие люди, и я с ними согла-
шусь. Зовут меня Елена. Древние 
греки трактовали имя как «избран-
ная». Мне очень нравится эта трак-
товка. 

За плечами у меня две школы – 
обычная и музыкальная. Учеба в 
первой давалась легко, а музы-
кальная была помехой моей дет-
ской «светской» жизни. Здесь нуж-
ны были терпение и трудолюбие. 
Столько дворовых мероприятий не 
посещалось из-за «музыкалки»… 

Я действительно страдала, ма-
ма – свидетель. Зачеты в музы-
кальной школе проходили в форме 
импровизаций. Никогда я не зау-
чивала мелодии наизусть до конца. 
И под занавес пиликала на своей 
виолончельке что-то нереальное. 
Композиторы переворачивались, 
наверное, в эти моменты, в своих 
вечных усыпальницах. Когда же я 
сидела дома под предлогом заня-
тий музыкой, обнаруживала насто-
ящую страсть к чтению. Я читала 

все, даже учебники сестры. Музы-
кой же занималась, когда отступать 
было уже некуда. Но, несмотря на 
мои отчаянные попытки сопротив-
ляться, педагоги и сольфеджио сде-
лали свое дело – превратили меня 
в любителя классической музыки, 
джаза, оперы, балета и мюзиклов.

Много чем я занималась в дет-
стве. Был период поделок – масте-
рила из бумаги различные объекты 
соцкультбыта. Именно в это время 
появилась моя главная мечта – 
проектировать дома. Родители мое 
увлечение поддерживали, говори-
ли, что оно самое стойкое.

Свою мечту я начала осуществ-
лять в НХТИ на факультете «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство», где проучилась первые 
три курса. Доучивалась в Самар-
ском архитектурно-строительном 
университете. 

Мои любимые города – Сама-
ра и Санкт-Петербург. В Самаре 
я чувствую себя готовой к новым 
свершениям, сильной, смелой, 
энергичной. Это город моей сту-

денческой молодости. Самара воз-
вращает мне ощущение свободы и 
жизненной простоты.

Санкт-Петербург – город из 
мрамора и гранита. Красивый, 
волшебный, спокойный, маня-
щий, настоящий, великий, слав-
ный, культурный… Я полюбила его 
сразу. 

В строительном отделе № 1 
ПКЦ работаю шестой год. Я – 
проектировщик. До сих пор счи-
таю, что самым большим везением 
в моей жизни было устроиться ра-
ботать в ПКЦ. Здесь я не только 
обрела свою профессию, но и ме-
сто, где всегда нахожу моральную 
поддержку и помощь от своих кол-
лег и начальника отдела Натальи 
Анатольевны Жемковой.

Родственников у меня много. 
Но самые близкие люди те, кого я 
зову семьей – мама, сестра с мужем 
и племянник. Я их очень люблю.

Теперь мои увлечения связаны 
с моей новой квартирой, все уси-
лия направляю на то, чтобы дома 
у меня было уютно и хорошо. За-
нимаюсь дизайном интерьера, озе-
ленением пространства, улучшаю 
экологию дома, начинаю что-то 
мастерить. А иногда и кулинарией 
занимаюсь. В общем, дела находят-
ся всегда. И  я рада, что это так. 
Потому что считаю, что человек 
является тем, что он делает». 

Сегодня героиня нашей рубрики – Елена Киселева, 

сотрудница строительного отдела № 1 ПКЦ. Понятное 

дело – отличный специалист и, как оказалось, неплохой 

публицист. Рассказ о себе она написала сама. 
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На вопросы наших 
читателей 

отвечает начальник 
лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований 
и анализа ПАО 
«НКНХ», кандидат 
социологических 
наук Ирина 
НОТФУЛЛИНА. 

 Британские психологи выявили удивительную закономер-
ность в том, как люди себя оценивают. В ходе исследований 
стало известно, что большинство людей необъективно относят-
ся к своей внешности и воспринимают себя не так, как окружа-
ющие –  их. Всего в эксперименте ученые использовали 130 по-
допытных, которых попросили выбрать фотографии в порядке 
уменьшения схожести со своей внешностью. О такой же прось-
бе попросили и независимых лиц, которые должны были оце-
нить схожесть внешности подопытных. Результаты оказались 
противоположными, что доказывает необъективность оценки 
собственной внешности.  

Не все получается по плану
Михаил:

– Мне 29 лет, у меня есть хорошая рабо-
та, машина, двухкомнатная квартира. Есть 
девушка, с которой у меня серьезные отно-
шения. Она умна, обеспечена, красива, остро-
умна – мне с ней очень интересно. Вроде бы 
все есть, чтобы начать семейную жизнь, но 
постоянно что-то останавливает. 

Год назад прямо горел, жениться хотел. Но 
она постоянно «выносит мне мозг», и я пере-
думал. Потом я узнал об измене с ее старым 
другом, прежней любовью. Правда, она утвер-
ждает, что ничего не было, что она просто с 
ним общается, потому что я не даю ей люб-
ви, нежности и не уделяю времени. Что 
ей надоело быть вечерами одной, 
и что все выходные я провожу с 
родителями на стройке на даче.

А я на самом деле очень мно-
го работаю, чтобы купить новую 
квартиру и уже туда переехать 
и начать жить самостоятельно. 
Пока же я живу с родителями, 
а пустая двушка стоит. 

Она обижается, злится, я 
тоже злюсь. Потом начинаю 
скучать, мы встречаемся, но 
когда она снова намекает на 
то, чтобы начать вместе жить, 
провести вместе выходные, 

поехать вместе в отпуск, создать семью, ро-
дить детей и т.д. – я снова закрываюсь. 

Зимой она забеременела, я не хотел это-
го ребенка, что-то внутри меня противилось 
этому. Она нервничала, много плакала и по-
теряла ребенка. Мы расстались. 

Но недавно снова сошлись. Сейчас она 
говорит, что очень меня любит, но если я ее 
не люблю, то отпустит меня. Готова «родить 
для себя», потому что время неумолимо (она 
старше меня) и если я не готов, то должен 
сказать – и она уйдет.  Но я не знаю… Я не 
готов к семейным отношениям, но если она 

уйдет мне тоже 
будет плохо. 
Что делать? 

– Молодую мамашу не 
убедишь. У вас свой опыт, у 
нее – свой. Да и насколько 
правы вы, Эльвира? Может, 
слушать ей лучше все-та-
ки советы врача, а не ваши? 
Если мы будем испытывать 
на ребенке разные теории, 
методы и способы, можем 
навредить. Нужен кто-то 
один, кто четко придержива-
ется выбранного курса (и не 
дает другим с него свернуть). 
Другое дело, что в силу не-
опытности молодая мать мо-
жет не заметить тревожные 
признаки. 

Так что если хотите дать 
совет, то делайте это по пра-
вилам. Задавайте вопросы, 
может, это поможет вашей 
снохе осознать проблему. 
Вопросы могут быть таки-
ми: «А ты говорила об этом с 
педиатром?», «Какое мнение 
у специалистов по грудному 

Растит  
внука-толстячка

Эльвира:

– Сноха постоянно кормит сына грудью, каждые 20 ми-
нут, точно. Стоит тому шевельнуться, как та сразу сует ему 
грудь в рот. Внук, конечно, с радостью уплетает мамино мо-
локо, но к 6 месяцам он стал толстый как шарик. Даже шеи 
нет. Врачи ставят ему диагноз «короткошея» и прописыва-
ют воротник Шанца, массаж. А мне кажется, что ему нужно 
просто похудеть. Как убедить в этом нашу молодую мамашу?

— В течение первого меся-
ца жизни, новорожденные пи-
таются от 8 до 12 раз в день. 

Если малыш часто просит 
грудь это не значит, что де-
ла обстоят плохо, наоборот, 
частое кормление помогает 
стимулировать выработку 
молока, особенно, в течение 
первых нескольких недель. По 
достижении 2-месячного воз-
раста ребенок, кормящийся 
грудью, будет питаться ре-
же — от семи до девяти раз 
в день.

До тех пор пока выработ-
ка молока в организме матери 
не стабилизируется, грудное 
вскармливание рекомендуется 
проводить в режиме «по тре-

бованию» (когда ребенок голо-
ден).

Обычно промежуток меж-
ду кормлениями составляет 
от 1,5 до 3 часов. Некоторых 
деток приходится кормить 
чуть ли не каждые 1,5 часа, 
тогда как другие спокойно об-
ходятся без молока 2 и даже 
3 часа. По мере того, как ма-
лыш становится старше, он 
реже нуждается в приемах 
пищи, и можно будет разра-
ботать более строгий и при-
емлемый график кормления 
грудью.

– Да, Михаил, история 
ваша непростая. Боюсь сы-
ронизировать, не на один 
сериал хватит. Столько вы в 
отношениях друг к другу на-
городили... 

Злость, страсть, обида, 
ревность – чувства кипят. 
Но любовь ли это? Пока ни 
вы своей девушке, ни она 
вам ощущения надежности 
и спокойствия в отношениях 
не даете. Что делать? Решать 
вам. Только помните, что 
время неумолимо и для вас. 
Определитесь, наконец, что 

вам нужно от жизни, от своей 
девушки и от себя. С чем вы 
готовы мириться в жизни, а с 
чем нет; что готовы простить, 
а что нет. Какие приоритеты 
ставите в жизни? В каком по-
рядке вы готовы решать жиз-
ненные вопросы? Хотите ли 
вы семью, детей? Готовы ли 
вы отделиться от своих ро-
дителей? Реально ли вам по-
строить вашу жизнь так, как 
вы хотите, с этой девушкой? 
И дело не в том, хорошая она 
или плохая, а насколько вы 
подходите друг другу. «Хочу 

жениться» и «готов к браку» – 
это не одно и то же. Вот, ис-
ходя из этого, и объяснитесь 
со своей девушкой. Удержи-
вая рядом с собой человека, с 
которым вы не хотите строить 
будущее, вы не только ей, но 
и себе не даете свободу выбо-
ра. 

А от себя хочу добавить, 
что в жизни не всегда получа-
ется так, как запланировано: 
сначала это, потом то. Зача-
стую надо успевать в несколь-
ких областях, иначе можно 
упустить что-то очень важное. 

вскармливанию?» и др. Учи-
тывайте особенности харак-
тера снохи, как она может от-
реагировать на ваши советы. 
Воздержитесь от критических 
замечаний и нотаций и не 
настаивайте. Ключевая фраза 
здесь: «Тебе решать». Помо-
гите человеку разложить все 
по полочкам и принять само-
стоятельное решение. 

Кстати говоря, видимо, 
ваша сноха не безразлична к 
здоровью сыночка и уже бы-
ла у врача. Может, это вам 
надо сменить отношение к 
ней и внуку? Признайте: это 
не ваш сын, а ее. Она несет 
полную ответственность за 
сына, и от этой ответствен-
ности не уклоняется. Помо-
гите ей, укрепите в ней веру 
в себя и убедите в том, что вы 
ее всегда поддержите. Выйдя 
из «состояния обороны», она 
лучше услышит вас. 

« Помогите  
человеку  

принять самостоя
тельное решение.

Что об этом думают педиатры:
как часто нужно кормить грудью?

Зейнара 
МУХАММЕДШИНА, 

врач-педиатр

« «Хочу женить
ся» и «готов  

к браку» – это не одно 
и то же.

Эксперты: люди не объективны  
в оценке своей внешности

?
Кто  
на кого  
похож?
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–  Мы убедились в готовности и 
огромном желании нижнекамско-
го клуба провести «Кубок» на сво-
ей арене, – поделился А. Морозов с 
журналистами после встречи. –  Зна-
ем, как здесь любят хоккей, поэтому 
уверены, что матч подарит зрителям 
настоящий праздник. 

«Кубок Вызова» – символический 
матч всех звезд Молодежной хоккей-
ной лиги, в котором два традиционных 
соперника – сборные Запада и Востока 
оспаривают не только заветный тро-
фей, но и право называть свою конфе-
ренцию сильнейшей. В город приедут 
молодые талантливые ребята, лучшие 
хоккеисты Чемпионата МХЛ. Ниж-

Нижнекамск может 
принять «Кубок Вызова»

некамск ждет отличный матч, где как 
обычно на льду будет бескомпромисс-
ная борьба.

Официальное утверждение города 
в качестве места проведения «Кубка 
Вызова» будет произведено позднее, 
после необходимых  организацион-
ных процедур.

Это стало известно по итогам 
визита в наш город управляющего 
директора Молодежной хоккейной 
лиги Алексея Морозова. 
В ходе рабочей встречи с директо-
ром хоккейного клуба «Нефтехи-
мик» Владимиром Кузнецовым они 
обсудили возможность проведения 
матча «Кубка Вызова 2016» 
на нашей ледовой арене.

В минувшие выходные три 
десятка сотрудников завода 
синтетических каучуков ловили 
рыбу у «Дубравушки 2». 
И не просто так, а в рамках тради-
ционного спортивного меропри-
ятия «День рыбака», устроенного 
профсоюзом завода. 

СОСТАВ: СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
Состав обновился серьез-

но. К нам пришли Евгений 
Лапенков из Сочи, Дмитрий 
Огурцов из «Лады», Евге-
ний Катичев из «Трактора», 
Кирилл Лямин из Омска. 
Андрей Сергеев – это наш 
воспитанник, который вер-
нулся домой, как и Денис 
Кузьмин, в прошлом сезоне 
дебютировавший в составе 
«Адмирала». 

У нас появились два но-
вых американца – Джефф 
Таффе и Тим Кеннеди – и 
два минчанина – Андрей 
Стась и Александр Китаров. 

Есть еще молодые игроки 
с перспективой под первую 
команду: Павел Порядин, 
Марат Хайруллин и Вяче-
слав Ананьин.

Ушли: Ильшат Билалов, 
Станислав Калашников, Те-
ему Эронен, Мэтт Андерсон, 
Александр Тимирев, Вадим 

Перескоков и Александр 
Никулин. Михаила Тихоно-
ва мы вернули в СКА, как 
и Алексея Гришина. Ушли 
также Кирилл Дьяков и Ар-
тур Амиров.

В. Крикунов: «Я думаю, 
что команда собралась силь-
нее, чем была в прошлом 
году».

ЗАДАЧИ: ПЛЕЙ-ОФФ
О задачах на сезон В. 

Крикунов заранее говорить 
не стал, однако упомянул, 
что состав собрался непло-
хой, в плей-офф попасть 
вполне по силам. Другое де-
ло, что чемпионат в этом го-
ду изменился. Все команды 
будут играть друг с другом: 
один матч – на выезде, один 
– дома. Если в прошлом се-
зоне у нас больше игр было 
на «Востоке», то сейчас бу-
дет равное количество игр с 
командами обеих конферен-
ций. А на сегодняшний день 
«Запад» объективно сильнее 

Владимир Крикунов: 
в плей-офф нам по силам

В эти дни хоккеисты «Нефтехимика» готовятся 
к предстоящему сезону. По традиции, перед началом 
учебно-тренировочных сборов главный тренер 
«Нефтехимика» провел пресс-конференцию. 
Владимир Крикунов рассказал о комплектовании 
команды и озвучил планы предсезонного сбора. 

«Востока». С новым соста-
вом «Нефтехимик» должен 
решать эту задачу, заключил 
тренер.

«ФИЗИКА» И БАЛЛОНЫ 
КРИКУНОВА

В прошлом году все спе-
циалисты говорили, что 
«Нефтехимику» не хватало 
именно физической выно-
сливости. Над этим всегда 
надо работать.  Тренер по-
обещал использовать в тре-
нировках свои знаменитые 
баллоны. «Это есть состав-
ляющая плана подготовки, 
так что они будут, конеч-
но, – пояснил Крикунов. 
– Это даже не столько, мо-
жет быть, необходимо в фи-
зическом плане, сколько в 
психологическом. Чтобы к 
игроку пришло понимание, 
что он может сделать такую 
тяжелую работу. Потому 
что в игре бывают момен-
ты, когда надо играть в два 
звена, когда очень тяжело 
и трудно, когда двум парам 
защитников надо выходить 
и работать. И когда хокке-
исты проходят через такую 
работу, у них в голове откла-
дывается, что они могут это 
делать».

ПОСЛЕДНИЙ ГОД
 На пресс-конференции 

В. Крикунов сообщил, что 
собирается оставить тренер-
скую работу. 

– Владимир Васильевич, 
дай бог, чтобы этот сезон 
получился для вас удачным, 
и вы завершили тренерскую 
карьеру на мажорной ноте. А 
вот дальше чем вы планируете 
заняться?

– Ух, давайте сначала до-
живем до «дальше» (смеет-
ся). Вы думаете, мне хочется 
отдыхать? Это пока моло-

дой, хочется отдыхать, а по-
том ты привыкаешь работать 
в таком ритме, что не мо-
жешь без работы. Человек, 
наверное, так устроен. Когда 
я был в Хорватии и разгова-
ривал с одним местным, он 
тоже спросил меня, долго 
ли еще собираюсь работать. 
Я ответил, что последний 
год. Он улыбнулся: «У нас в 
Хорватии говорят так – на 
пенсии работают еще боль-
ше, чем до пенсии». Так что 
просто сидеть без дела я не 
намерен.

На прошедшем драфте НХЛ вратарь «Нефтехимика» Иван Федотов 
был выбран клубом «Филадельфия Флаерс» под общим 188 номером.
Также отметим, что в первую десятку драфта вошел финский форвард 
Микко Рантанен, права на которого в КХЛ принадлежат нашему клубу.

ЗНАЙ НАШИХ

Весь день рыбаки-нефтехимики 
сидели с удочками, а вечером поме-
рялись уловом, который, оказался, 
богатым. Самым активным участни-
кам по номинациям были торжест-
венно вручены призы.

«Первая пойманная рыба» – Ад-
гамов Наиль, грузчик цеха № 1533. 
«Самый большой улов» – Зайнуллин 

Марсель, зам.нач.цеха по механиче-
ской части цеха № 1509. «Самая ма-
ленькая рыбка» – Адгамова Ирина, 
инженер ОТиЗ цеха № 1541. «Первая 
упущенная рыбка» – Фазилов Иль-
дар, зам. начальника цеха № 1518. 
«Самый активный рыбак» – Сабиро-
ва Гульнара, инженер по стандарти-
зации цеха № 1541. «Самый опытный 
рыбак» – Рубцов Алексей, механик 
цеха № 1518.

Напоследок из пойманной рыбки 
нефтехимики приготовили знатную 
уху. Все участники остались очень 
довольны и поблагодарили за класс-
ные выходные председателя про-
фкома «Нефтехима» А. Хайруллина, 
директора завода А.Амирханова, зам.
директора И. Гилязова.

ПОДСЕКАЙ!
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Понедельник

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

ПЕРВЫЙ КА НАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/ Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 Т/с "Водолей" (18+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
01.45 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
03.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Реинкарнация. Путешествие 

души" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

12.30 "Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Мясо. Плоть 

обмана" (16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тайна перевала Дятлова" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+).
01.40 Х/ф "Тайна перевала Дятлова" 

(16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
12.55 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери (0+).
13.20 Д/ф "Город М" (0+).
14.05 Линия жизни. Людмила Полякова 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Писатели нашего детства. Радий 

Погодин (0+).
15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Алла Коженкова. Эпизоды (0+).

17.10 Юрий Буцко. Кантата "Свадебные 
песни" (0+).

17.45 Д/ф "Древний портовый город 
Хойан" (0+).

18.00 Острова. Семен Райтбурт (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Власть факта. "Век шахмат" (0+).
19.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.10 Д/ф "Тайный советник Королева" 

(0+).
20.50 "Один на один со зрителем" (0+).
21.15 Спектакль "Не все коту 

масленица" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.25 Худсовет (0+).
23.30 Д/ф "Цирковая династия" (0+).
01.10 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 Юрий Буцко. Кантата "Свадебные 

песни" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 Концерт "Песни любви" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Доигрались!" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).

16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 Сегодня (16+).
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.40 "Спето в СССР" (12+).
02.40 Дикий мир (6+).
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Смерть на взлете" (12+).
10.05 Д/ф "Александр Белявский. 

Личное дело Фокса" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приднестровский фронт". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Соль земли русской" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Д/с "Династiя. Фике" (12+).
01.10 Тайны нашего кино. 

"Гардемарины, вперед!" (12+).
01.45 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.35 Х/ф "Жандарм женится" (0+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

14.15 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Прямая связь (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Доигрались!" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
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Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/ Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 Т/с "Водолей" (18+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.50 Х/ф "Берегите женщин" (12+).
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Прикоснуться к чуду" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "По ту сторону сна" 

(16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+).
01.40 Х/ф "Викинги против пришельцев" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Спектакль "Не все коту масленица" 
(0+).

13.05 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

13.20 Д/ф "Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская" (0+).

14.00 "Правила жизни" (0+).
14.30 Провинциальные музеи России. 

Город Златоуст (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов (0+).
15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники" 

(0+).
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре 

века инструментального концерта 
(0+).

17.55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне" (0+).

18.15 Д/ф "Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Власть факта. "Великие 

филантропы" (0+).
19.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.10 Д/ф "За науку отвечает Келдыш!" 

(0+).
20.50 "Один на один со зрителем" (0+).
21.15 Спектакль "Король Лир" (0+).
22.40 Д/ф "Джордж Байрон" (0+).
22.50 Новости культуры (0+).
23.05 Худсовет (0+).
23.10 Спектакль "Король Лир" (0+).
00.20 Д/ф "Портрет в розовом платье. 

Наталья Кончаловская" (0+).

01.00 "Наблюдатель" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 Концерт Алсу Абульхановой (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Хочется верить…" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
16.00 М/с "Жили-были первооткрыватели" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 Д/ф "В прятки со смертью" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "В мире культуры" (12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 Сегодня (16+).
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.40 Главная дорога (16+).
02.05 "Судебный детектив" (16+).
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.10 Х/ф "У тихой пристани" (12+).

09.40 Х/ф "Ты заплатишь за все" (12+).

11.30 События (16+).

11.50 Х/ф "Ты заплатишь за все" (12+).

13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).

14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (0+).

15.10 Без обмана. "Соль земли русской" 

(16+).

16.00 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).

17.30 События (16+).

17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).

18.20 "Право голоса" (16+).

19.30 Город новостей (0+).

19.45 Т/с "Единственный мой грех" (16+).

21.45 "Петровка, 38" (16+).

22.00 События (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

23.05 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.20 Х/ф "Забытый" (16+).

04.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека" (12+).

05.25 "Простые сложности" (12+).

8 июля

9 июля

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/ Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 Т/с "Водолей" (18+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Возвращение домой" 

(16+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
22.55 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.35 "Заставы в океане. 

Возвращение" (0+).
01.35 Х/ф "Цыган" (0+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "В поисках вечной жизни" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Гибель 

Нептуна" (16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сфера" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+).
01.40 Х/ф "Сфера" (16+).
04.15 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Спектакль "Король Лир" (0+).
13.50 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
14.00 "Правила жизни" (0+).
14.30 Провинциальные музеи 

России. Город Калуга (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев (0+).
15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки "Другое 
пространство" (0+).

18.00 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

18.15 Д/ф "Игорь Тамм" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Власть факта. "Окно в 

Латинскую Америку" (0+).
19.55 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.10 Д/ф "Неизвестный АэС" (0+).
20.50 "Один на один со зрителем" 

(0+).
21.15 Спектакль "Ричард III" (0+).
22.50 Новости культуры (0+).
23.05 Худсовет (0+).
23.10 Спектакль "Ричард III" (0+).
00.10 Д/ф "Эдгар Дега" (0+).
00.20 Д/ф "Игорь Тамм" (0+).
01.00 "Наблюдатель" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ТНВ

05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 Концерт Айрата Имашева (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Хочется верить…" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Философия Раиля 

Зиятдинова" (12+).
19.20 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).

НТВ

06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 Сегодня (16+).
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.40 Квартирный вопрос (6+).
02.45 Дикий мир (6+).
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Судьба Марины" (12+).
10.05 Д/ф "Константин Райкин. А я 

такой! А я упрямый!" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Все возможно" (16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей" 
(12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Оперативная разработка" 

(16+).
02.20 Х/ф "Допинг для ангелов" (12+).
04.00 Х/ф "У тихой пристани" (12+).
05.25 "Простые сложности" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/ Женское" (16+).
17.00 "Тихвинская икона. 

Возвращение" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Соблазн" (16+).
23.35 Новости (12+).
23.50 Т/с "Водолей" (18+).
01.35 "Время покажет" (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Возвращение домой" (16+).
16.00 "Рассудят люди" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).

21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
22.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
00.35 "Гений разведки. Артур Артузов" 

(12+).
01.35 Х/ф "Цыган" (0+).
03.15 Т/с "Закон и порядок-20" (16+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).

06.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Создатели" (16+).
10.00 "Вся правда о Марсе" (16+).
11.00 "Великая тайна Ноя" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
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12.30 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Семейные драмы" (16+).
15.00 "Не ври мне!" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Падшая 

крепость" (16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+)..
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+).
01.40 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
04.10 "Чистая работа" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Спектакль "Ричард III" (0+).
13.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" (0+).
14.00 "Правила жизни" (0+).

23.10 Спектакль "Доходное место" 
(0+).

00.20 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..." (0+).

01.00 "Наблюдатель" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 Концерт Эльмиры Галимовой и 

Ильнара Гараева (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Хочется верить…" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Отряд" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).

14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были 

первооткрыватели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Отряд" (16+).
23.00 Т/с "Шериф" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 "Головоломка" (12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).

10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 Сегодня (16+).
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.40 Дачный ответ (6+).
02.45 Дикий мир (6+).
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+).
09.50 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Не может 

быть!" (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф "Синие, как море, глаза" 
(16+).

13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей" 
(12+).

16.00 Т/с "Чисто английское убийство" 
(12+).

17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Влюбленный нищий" 

(16+).
23.05 Д/ф "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).
01.55 Х/ф "Любовь случается" (12+).
04.00 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (12+).
05.15 Д/ф "Комодо - смертельный 

укус" (12+).

14.30 Провинциальные 
музеи России. Усадьба 
"Остафьево" - "Русский 
Парнас" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Писатели нашего 

детства. Тамара Габбе 
(0+).

15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/с "Аксаковы. 

Семейные хроники" (0+).
17.10 IV Международный 

фестиваль актуальной 
музыки "Другое 
пространство" (0+).

17.45 Д/ф "Колокольная 
профессия" (0+).

18.15 Д/ф "Пароль - Валентина 
Сперантова" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Власть факта. "Город под 

землей" (0+).
19.55 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.10 Д/ф "Вспомнить все. Голограмма 

памяти" (0+).
20.50 "Один на один со зрителем" (0+).
21.15 Спектакль "Доходное место" 

(0+).
22.50 Новости культуры (0+).
23.05 Худсовет (0+).

11 июля

10 июля

12 июля

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Соблазн" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/ Женское" (16+).
17.00 Жди меня (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.20 Т/с "Кто Вы, Артур Фогель?" 

(18+).
01.10 Х/ф "Омен-3" (18+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Мужское/ Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Возвращение домой" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Измайловский парк" (12+).
23.45 "Славянский базар в Витебске" 

(0+).
01.20 "Живой звук" (0+).
03.20 "Горячая десятка" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Планета обезьяны" (16+).
10.00 "Проделки смертных" (16+).
11.00 "Звездолет для фараона" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Игры разума" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Матрица" (16+).
18.00 "Водить по-русски" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Т/с "Мушкетеры" (16+).
01.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (16+).
03.00 Х/ф "Декабрьские мальчики" 

(12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Чудесница" (0+).
11.55 Спектакль "Доходное место" 

(0+).

14.30 Провинциальные музеи России. 
Город Белгород (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф Писатели нашего детства. 

"Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал" (0+).

15.50 Х/ф "Семеро смелых" (0+).
17.20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки "Другое 
пространство" (0+).

18.15 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..." (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Чему смеетесь? или Классики 

жанра" (0+).
20.00 "Загадка смерти Стефана 

Батория" (0+).
20.50 "Один на один со зрителем" (0+).
21.20 Х/ф "Тридцать три" (0+).
22.30 Д/ф "Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

22.50 Новости культуры (0+).
23.05 Худсовет (0+).
23.10 "Династия без грима" (0+).
23.55 Т/с "Николя Ле Флок. Ужин с 

негодяем" (16+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 "Загадка смерти Стефана 

Батория" (0+).
02.40 Д/ф "Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана 12 (0+).
07.10 Т/с "Хочется верить…" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные мелодии" 

(6+).
12.00 Д/ф "Легенды дикой природы" 

(6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твои новости" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (2+) (0+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Спрячь это подальше" 

(16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Хочется верить…" (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).

НТВ
06.00 "Кофе с молоком" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 Суд присяжных (16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+).
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).

23.25 Х/ф "Найди меня" (16+).
01.20 "Тайны любви" (16+).
02.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Д/ф "Юмор, который мы 

потеряли" (12+).
08.55 Х/ф "Холодный расчет" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Холодный расчет" (12+).
13.00 "Жена. История любви" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело" (12+).
16.00 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.50 Т/с "Каменская" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф "Географ глобус пропил" 

(16+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Х/ф "Жажда" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.10 М/ф "Хортон" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 М/ф "Хортон" (12+).
06.45 Т/с "Бесценная любовь" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (16+).
10.55 "Михаил Галустян. "Понять и 

простить" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.15 "Барахолка" (16+).
14.00 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).

19.15 "ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев". Коллекция Первого 
канала (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Предложение" (18+).
01.00 Х/ф "Кагемуша" (18+).
04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Снайпер" (12+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. (12+).
08.30 "Планета собак" (0+).
09.10 "Укротители звука" (12+).
10.05 "Освободители" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. (12+).
11.30 "Кулинарная звезда" (0+).
12.30 Х/ф "Прощание славянки" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.40 Х/ф "Прощание славянки" (16+).
15.10 "Субботний вечер" (0+).
17.05 "Улица Веселая" (12+).
18.00 Х/ф "Вечная сказка" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

20.45 Х/ф "Удар зодиака" (12+).
00.40 Х/ф "Арифметика подлости" 

(16+).
02.40 Х/ф "Тартарен из Тараскона" 

(12+).
05.00 "Планета собак" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Фирменная история" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 Концерт "Реформа 

НЕОбразования" (16+).
22.00 Т/с "Краповый берет" (16+).
01.30 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
04.00 Х/ф "Бой с тенью" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Тридцать три" (0+).
11.50 Д/ф "Евгений Леонов" (0+).

12.30 Большая cемья. Вера Глаголева 
(0+).

13.30 "Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция" (0+).

14.15 Д/ф Страна птиц. "Совы. Дети 
ночи" (0+).

15.10 "Н.Гоголь "Мертвые души" (0+).
15.50 Х/ф "Мертвые души" (12+).
17.30 Больше, чем любовь. Валентина 

Серова и Константин Симонов 
(0+).

18.10 Х/ф "Сердца четырех" (12+).
19.40 Д/ф "Роман со временем" (0+).
20.30 "Елена Камбурова приглашает... 

Вечер в Театре музыки и поэзии" 
(0+).

22.05 Х/ф "Человек у окна" (12+).
23.40 "Белая студия". Юрий Стоянов 

(0+).
00.25 Д/ф "Баллада о лесных рыцарях" 

(0+).
01.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых (16+).
01.55 "Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция" (0+).
02.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце" 

(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Два Федора" (0+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Концерт Венеры Ганиевой (12+).
11.00 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Концерт Рустема Асаева (6+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 Д/ф "Антология террора" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+).

20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Большой солдат" (16+).
00.00 Х/ф "Женщина во дворе" (18+).
01.40 Концерт Рустема Асаева (6+).

НТВ
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
08.50 Их нравы (6+).
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 Поедем, поедим! (0+).
11.55 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (6+).
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 "Летнее Центральное 

телевидение" (16+).

20.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
00.55 "Сегодня Вечер. Шоу" (16+).
02.15 "Спето в СССР" (12+).
03.10 Дикий мир (6+).
03.20 Т/с "Под прицелом" (16+).
05.10 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.30 "Марш-бросок" (12+).
05.55 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+).
07.35 Х/ф "Судьба Марины" (12+).
09.30 "Православная энциклопедия" 

(6+).
10.00 Х/ф "Последний дюйм" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сицилианская защита" (0+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Хочу ребенка" (16+).
16.50 Х/ф "Мой капитан" (16+).
21.00 "Постскриптум" (0+).
22.10 "Право голоса" (16+).
00.25 "Рецепт майдана". Специальный 

репортаж (16+).
01.00 Т/с "Каменская" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Бесценная любовь" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Бесценная любовь" (16+).
07.45 Служу Отчизне! (0+).
08.20 "Смешарики. 
           Пин-код" (0+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Парк" Новое летнее 

телевидение (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Фазенда (0+).
12.50 "Горько!" (16+).
13.40 "Константин Райкин. Театр 

строгого режима" (16+).
14.40 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
16.40 "День семьи, любви и верности". 

Праздничный концерт (0+).

18.45 КВН. Летний кубок в Сочи. 
Коллекция 

          Первого канала (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.30 Аффтар жжот (16+).
23.30 "Спектакль..." (0+).
01.15 Х/ф "Гид для замужней 

женщины" (18+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф "Анискин и Фантомас" (12+).
09.10 "Смехопанорама" (0+).
09.40 "Утренняя почта" (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Родители" (12+).
12.10 Х/ф "Любви все возрасты..." 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Печали-радости Надежды" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым" (12+).

00.35 Х/ф "Обет молчания" (16+).
02.30 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 

(0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
06.30 Концерт "Реформа 

НЕОбразования" (16+).
09.30 Т/с "Краповый берет" (16+).
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.30 "Нашествие 2015" Рок-фестиваль 

(16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Сердца четырех" (12+).
12.05 Д/ф "Евгений Самойлов" (0+).
12.45 Д/с "Севастопольские 
           рассказы. Путешествие 

в историю с Игорем 
Золотовицким" (0+).

13.30 "Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн" (0+).

14.00 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров (0+).

14.30 Д/ф "Баллада о лесных рыцарях" 
(0+).

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт (0+).

16.15 "Пешком...". Москва усадебная 
(0+).

16.45 Евгений Дворжецкий. Больше, 
чем любовь (0+).

17.25 "Династия без грима" (0+).
18.10 Концерт "Республика песни" (0+).
19.20 Юлия Рутберг. 
           Линия жизни (0+).
20.15 Х/ф "Осень" (12+).
21.45 Большая опера-2014 (0+).
23.55 Х/ф "Мертвые души" (12+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+).
01.55 "Музыкальная кулинария. Йозеф 

Гайдн" (0+).
02.30 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Большой солдат" (16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+).

07.00 Концерт из песен композитора 
Марселя Иванова (6+).

08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
11.30 "Если хочешь быть здоровым…" 

(6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Концерт Айдара Гайнуллина (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 
           Общество". Репортаж (12+).
14.40 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры". Спортивная программа 

(6+).
18.15 "По росчерку пера…" (12+).

18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 Юмористическая программа 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Конгресс" (16+).
02.05 Концерт Айдара Гайнуллина (6+).

НТВ
06.10 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (6+).
08.50 Их нравы (6+).
09.25 Едим дома (6+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 "Еда живая и мертвая" (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (6+).
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Акценты (12+).
19.30 Чистосердечное признание (16+).
20.20 Т/с "Медвежья хватка" (16+).

00.05 "Большая перемена" (12+).
02.00 "Жизнь как песня" (16+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).
04.50 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).

06.20 Х/ф "Синие, как море, глаза" 
(16+).

08.10 "Фактор жизни" (12+).
08.40 Х/ф "Жандарм на прогулке" (0+).
10.40 "Барышня и кулинар" (12+).
11.20 "Петровка, 38" (16+).
11.30 События (16+).
11.40 Д/ф "Короли эпизода. Борис 

Новиков" (12+).
12.30 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
14.15 Тайны нашего кино. 

"Джентльмены удачи" (12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 Х/ф "Вопрос чести" (16+).
17.10 Х/ф "Анютино счастье" (12+).
21.00 "В центре событий" (0+).
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.00 События (16+).
00.15 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
02.05 Х/ф "Холодный расчет" (12+).
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ЗВЕЗДЫ ЭКРАНА

ЦИФРЫ ЛЮБОПЫТНО

СЕЛЕКЦИЯ

Герой приключенческих 
фильмов, придуманный Сти-
веном Спилбергом и Джор-
джем Лукасом и сыгранный 
Харрисоном Фордом, значи-
тельно обошел занявшего вто-
рое место «агента 007» Джей-
мса Бонда, ставшего главным 
персонажем многочисленных 
кинолент. На третьем месте 
персонаж киносаги «Звезд-
ные войны» Хан Соло, роль 

Туристический сервис momondo провел междуна-
родный опрос и выяснил, чем предпочитают заниматься 
отдыхающие на курортах.

Индиана Джонс лучше 
Джеймса 
Бонда

В ходе опроса среди читателей  
британского журнала Empire, пи-
шущего о кинематографе, Индиана 
Джонс возглавил рейтинг самых 
популярных киногероев. В опросе 
приняли участие 10 тысяч чита телей 
журнала, издающегося  
также в США и ряде других стран.

О своей работе она рас-
сказала на прошлой неделе 
на пресс-конференции: «В 
настоящий момент из-за пуха 
тополь отказываются сажать 
или подвергают эти деревья 
вырубке, что делать нель-
зя, так как тополь – самое 
устойчивое к загрязнениям 
атмосферы дерево. Тополь 
выдерживает большие кон-
центрации выхлопных газов 
автомобилей, производствен-
ных выбросов. Мой тополь 
ничем не отличается от обыч-
ного, зато польза от него еще 
больше – он не образует пу-

ха». Биолог убеждена, что 
лучшего дерева для города, 
чем тополь, не существует. 

«Тополь выделяет в 2-3 
раза больше кислорода, чем 
дуб, береза, сосна или клен. 
10 взрослых экземпляров 
тополя за лето улавливают 
около 340 килограммов пы-
ли. Тополиные листья актив-
но поглощают углекислый 
газ и нейтрализуют химиче-
ские соединения», – сказала 
В.Ободовская. 

Новый эксперименталь-
ный тополь получил название 
«Валентина».

«Валентина» без пуха

которого также играет Хар-
рисон Форд. На четвертом 
– Бэтмен, супергерой амери-
канских комиксов и их мно-
гочисленных экранизаций. 
Единственной женщиной в 
рейтинге стала занявшая пя-
тое место Эллен Рипли из 
фантастической ленты «Чу-
жой», которую воплотила на 
экране Сигурни Уивер. Далее 
в рейтинге идут Джокер – 

главный противник Бэтмена, 
нью-йоркский полицейский 
Джон Макклейн в исполне-
нии Брюса Уиллиса из ци-
кла кинобоевиков «Крепкий 
орешек», Тайлер Дерден в 
исполнении Брэда Питта из 
картины «Бойцовский клуб», 
космический злодей Дарт 
Вейдер из «Звездных войн» и 
другие, менее известные на-
шему кинозрителю, герои.

Курортный роман

В опросе приняли учас-
тие более 15 тысяч человек из 
15 стран. Оказалось, что 28% 
российских туристов хотя бы 
раз заводили курортный ро-
ман. Это немного меньше, 
чем год назад – тогда во вре-
мя отдыха флиртовал каждый 
третий россиянин. Среди лю-
бителей амурных приклю-
чений выделяются гражда-
не Турции (37%)  и Италии 
(34%). Наиболее верными се-
мейным узам оказались жите-
ли Поднебесной, только один 
из шести китайцев пытался 

завести любовные отношения 
на время отдыха. На вопрос о 
том, как на них влияет пребы-
вание на отдыхе, 38% россий-
ских туристов отметили, что 
расслабляются и избавляются 
от стресса. 15% отметили, что 
у них усиливается желание 
заниматься сексом, еще 15% 
сообщили, что на отдыхе они 
становятся более общитель-
ными. На вопрос о комфорт-
ности 43% наших сограждан 
ответили, что их устраивает 
отдыха в трехзвездочных от-
елях. 

Врачи  
не виноваты?

Молодым ниж-
некамцам, 

выбирающим буду-

щую профессию, эта 

информация может 

быть полезной. Один из 

руководителей Объе-

диненной ракетно-кос-

мической корпорации 

Юрий Власов на днях 

сказал следующее: 

«Ракетно-космической 

отрасли России в тече-

ние ближайших 10 лет 

потребуется 

более  
110 тысяч 
выпускников техниче-

ских специальностей, в 

том числе, для космо-

дрома «Восточный».

Все это было бы забавно, 
если бы от плохого почерка не 
страдали не только пациенты, 
но и медицинские учрежде-
ния, так как страховые компа-
нии вправе налагать штрафы 
за подобную писанину. 

Научить врачей писать 
калиграфически, видимо, не 
удастся, и поэтому Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на-
мерен запретить страховым 
организациям наказывать вра-
чей за неразборчивый почерк. 
Соответствующий приказ в 
июле будет внесен на рассмо-
трение в Минюст РФ.

Есть такой анекдот – 
терапевт с неразборчивым 
почерком, выписывая 
рецепт, случайно написал 
стихотворение на древне-
японском. 

Есть 
только   
космос. 
Здесь и 
сейчас

Есть 
только   
космос. 
Здесь и 
сейчас

Русско-врачебный
алфавит

Биолог из казахстанского города Кустанай Валентина 
Ободовская методом отбора получила селекционный 
вид тополя, не образующего пух.

ОПРОС
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В квартирах, в душном 
транспорте и на работе людей 
подстерегает другая опасность 
– тепловой удар. В такую по-
году организм сильно пере-
гревается. Первый признак 
теплового удара – это прекра-
щение потоотделения. 

Давайте представим, если 
на плите кипит чайник, пока 
в нем имеется вода, которая 
выкипает, с чайником ничего 
не происходит. Но как только 
вода закончится, чайник на-
чинает быстро плавиться. Вот 
именно так недостаток воды в 
организме приводит к серьез-
ным последствиям.

Отличить тепловой удар от 
солнечного сложно. Симпто-
мы похожи. Повышается тем-
пература, лицо краснеет, либо 
белеет, а в глазах расплывает-
ся туман. В тяжелых случаях 
– галлюцинации, судороги и 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова

Кто на сладенькое? 
Сахар – совершенно нормальный продукт, необходимый человеку. 

Но то, что мы употребляем его в огромных количествах и каждый день, 
наносит непоправимый вред здоровью. Ведь кроме искусственного, ра-
финированного сахара в конфетах и прочих всевозможных сладостях, 
сахар содержится и в обычных продуктах. Например, в кашах, фруктах, 
овощах и молоке. Забрасывать в организм дополнительную пор-
цию глюкозы не только бессмысленно, но и очень вредно: это 
может стать причиной сахарной наркомании. Храбрецы, 
отказавшиеся от сладенького, никогда об этом не 
жалеют. И вот почему!

Невиданная  
энергия

Обычно сладкого орга-
низм требует, когда запасы 
энергии на исходе. Увы, это 
обманный маневр: на самом 
деле резервы энергии в орга-
низме практически бесконеч-
ны. Перестаньте есть сладкое, 
и почувствуете себя бодрее, 
ощутите себя настоящим су-
перменом. Неприятных скач-
ков сахара в крови не будет, 
тело будет подчиняться бес-
прекословно, не капризни-
чая, не требуя шоколадку и 
не угрожая несвоевременным 
сном или обмороком.

Нормализация веса
Вы похудеете, не голодая! 

Достаточно просто исклю-

чить из рациона сладкие про-
дукты, выпечку с сахаром, 
шоколад – и все. Фигура под-
тянется, кожа станет лучше. 
Вес будет стабильным, а здо-
ровье укрепится, ведь благо-
даря отказу от сладкого очи-
стится печень.

Здоровье желудочно-
кишечного тракта

Люди, которые страдают 
проблемами с желудком и ки-
шечником, должны отказать-
ся от сладкого непременно. 
Любые болезни этих органов 
со временем исчезнут или 
перестанут прогрессировать! 
Насколько мы все были бы 
здоровее, если бы перестали 
есть сладости…

Отличная работа 
вкусовых рецепторов

Если перестать есть са-
хар, рецепторы больше не 
будут подвергаться атакам 
этих сладких неестественных 

вкусов. Все блюда покажут-
ся гораздо вкуснее, вы нау-
читесь получать невероятное 
наслаждение, смакуя самую 
простую еду. Обостренное 
восприятие вкусовых рецеп-
торов удивит: оказывается, 
любимое вино по вкусу сов-
сем не такое, каким ты при-
вык его ощущать… Правда, 
интересно?

Замечательная кожа
Сахар в любом виде нега-

тивно сказывается на коже и 
провоцирует различные вы-
сыпания. Если вы откажетесь 
от употребления сахара, про-
блемы с кожей исчезнут сами 
собой.

Современные люди похо-
жи на отчаянных самураев, 
которые всегда готовы отдать 
свою жизнь ни за что ни про 
что. Только посмотри на эту 
картинку: если бы производи-
тели шоколада писали правду, 
обертка шоколадки выглядела 
бы примерно таким образом. 
Понятно даже тем, кто не 

владеет английским: никакой 
пользы. Молочный шоколад 
– 100 %-й глютен, ГМО, жи-
ры и холестерин. Тебе выби-
рать, заслуживает ли твое тело 
такого наказания.

Комментарий 
специалиста

Комментарий специалиста

Жара в самом разгаре. Средняя температура в течение 
недели держится на отметке +36 градусов тепла. Опас-
ность перегреться подстерегает даже в тени, а легкие 
дуновения ветра обдают нас жаром пустыни. Выход на 
улицу без головного убора равносилен попытке добро-
вольно уйти из жизни. ..

обморок. 
Даже если человек в со-

знании, его срочно нужно 
перенести в тень и вызвать 
«скорую». Положить любой 
предмет под ноги, так, чтобы 
они были на возвышенности. 
Расстегнуть воротник. Важ-
но охладить пострадавшего. 
Но вот тут может возникнуть 
проблема. Чем охлаждать, 
когда на улице более 30 гра-
дусов? Бежать в ближайший 
магазин за бутылкой воды из 
холодильника. Также нужно 
срочно напоить пострадав-
шего или приложить к нему 
холод.

Также многие предпочи-
тают искать спасение от жа-
ры, купаясь в водоемах, но 
как выяснилось, длительное 
пребывание в воде тоже чре-
вато негативными последст-
виями.

А теперь небольшой совет 
о том, как не довести себя 
до обморока на жаре. Перед 
выходом из дома обязатель-
но примите не холодный, 
а горячий душ. Тогда орга-
низм быстрее адаптируется 
к духоте. В солнечный день 
обязательно носите светлый 
головной убор. А желатель-
но чтобы он был изо льна 
или из хлопка. Везде – дома, 
на улице, на работе – у вас 
должна быть с собой бутыл-
ка воды.

Врач-уролог Рустем Гарипов: 
«Чем опасно переохлаждение?»

Федорова 
Алла Ивановна, 
врач высшей категории, 
терапевт:

– Как бы то ни было, 
но сладкое давно стало 
неким символом. Кон-
феты, к примеру, счита-
ют хорошим подарком, а 
шоколадку, зачастую – 
элементарным знаком 
внимания. Но вот в упо-
треблении этого в пищу 
стоит проявлять умерен-
ность и осторожность, 
тогда будет получена вся 
польза, а вред сладкого 
не проявится ни при ка-
ких обстоятельствах!

Врач года

«Длительное пребывание в открытых водоемах, 
конечно, грозит переохлаждением. В свою очередь, 
оно нарушает иммунную функцию организма, 
чревато обострением хронических заболеваний, 
которые ранее имелись у человека. Особенно стоит 
опасаться переохлаждения представительницам 
прекрасного пола».

В пятницу в Ниж-
некамске подвели ито-
ги конкурса «При-
звание-2015» среди 
медицинских работников 
района. Конкурс был 
приурочен ко Дню ме-
дицинского работника и 
проходил уже в 13-й раз. 
Поздравить нижнекам-
ских врачей с профес-
сиональным праздником 
приехал министр здраво-
охранения РТ Адель Ва-
фин. 

Сегодня в городе и 
районе трудятся почти 
4800 медицинских работ-
ников, из них 648 врачей. 
В этом году победителем 
в главной номинации 
конкурса «Врач года» 
стал заведующий хирур-
гическим отделением 
№ 2 Детской городской 
больницы Рустем Гари-
пов.
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В 2006 году на берегу 
Исландии ученые собрали 
для исследований несколь-
ко раковин двустворчатого 
моллюска вида арктика 
исландика. Скоро выясни-
лось, что эти морские су-
щества могут жить 500 лет! 
В 2007 году сотрудники 
Бангорского университета 
в Уэльсе определили, что 
возраст собранных моллю-
сков от 405-410 лет. Это 
было установлено методом 
склерохронологии – ра-
кушки просверлили и под 
микроскопом подсчитали 
число их слоев. Позднее 
было подтверждено, что 
максимальная продолжи-
тельность жизни этого ви-
да превышает 500 лет. Этот 
возраст делает моллюска 
самым долгоживущим жи-
вотным с подтвержденным 
максимальным возрастом. 
Рекордсменом по продол-
жительности жизни среди 
них был признан экзем-
пляр, названый Мин, чей 
возраст определили в 507 
лет.

Феникс – это де-
коративная порода 
кур. По стандар-
ту породы длина 
хвоста у взрослых 
петухов должна 
быть не менее 
трех метров, хотя 
сама птица неве-
лика. В универ-
ситете японского 
города Нагоя, со-
трудники которого 
продолжают зани-
маться селекцией 
этой длиннохвостой 
породы, удалось по-
лучить экземпляр с 
хвостом длиной 11 
метров. Порода воз-
никла в средневековой 
Японии, где птицу со-
держали при храмах и 
императорских дворцах. 

Современных петухов со-
держат на насестах в спе-
циальных высоких и узких 
клетках или в стеклянных 
шкафах. Корм и вода под-
аются прямо к насесту, 
расположенному в верх-
ней части клетки. Трижды 
в день петухов выпускают 
на выгул. Чтобы уберечь 
перья хвоста от механиче-
ских повреждений, их на-
кручивают на папильотку 
или укладывают на специ-
альную тележку.

Где находится 
Недалеко от Анапы есть 

удивительное место – 
Таманский полуостров. 
Административно он 
входит в Темрюкский район 
Краснодарского края 
и омывается с севера 
Азовским, а с юга Черным 
морями.

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

500 лет жизни

Длиннохвостый 
Феникс

Тмутаракань?

Марсианский 
Олимп Название популярной советской песни 

Евгения Долматовского «И на Марсе бу-
дут яблони цвести», может быть и звучит 
фантастически, но кое-что «земное» на 
этой планете все же есть. И не только че-
тыре марсохода, два из которых еще про-
должают бороздить просторы Красной 
планеты. Например, потухший вулкан 
Олимп. Ученые уже давно его высмотре-
ли, обмерили и выяснили, что марсиан-
ский Олимп – самая гигантская гора во 
всей Солнечной системе. Высота вулкана 
– 21,2 километра от основания. А его ди-
аметр – почти 540 километров. По краям 
Олимп имеет крутые склоны высотой 
до семи километров. Как образовались 
эти гигантские обрывы, ученые пока не 
знают. Есть версия, что некогда на Марсе 
существовал океан, который и подмыл 
склоны вулкана. В общем, загадок хвата-
ет. Но зато почти доподлинно известно, 
что в последний раз Олимп извергался 
около двух миллионов лет назад и в лю-
бое время может снова стать активным.

Здесь на сравнительно не-
большой территории располо-
жены больше половины всех 
виноградников Краснодарско-
го края, есть несколько ви-
нодельческих заводов, на ко-
торых производится около 80 
марок вина. Но это на любите-
ля. Замечательно другое – чуть 
ли не в «шаговой доступности» 
побережья сразу двух морей, 
масса пресных и соленых озер, 
и 700 (!) археологических па-
мятников. Слышали о леген-
дарной Тмутаракани? Это тоже 
здесь. Кстати береговая линия 
полуострова 250 километров, 
и 220 из них – это пляжи. На 
Азовском море они сложены 
белым, мелким, легким раку-
шечником, а на Черном мо-
ре – песчаные. Но, пожалуй, 
главная достопримечатель-
ность Таманского полуострова 
– это грязевые вулканы.

Темрюк – небольшой город 
с населением около 40 тысяч 
человек на берегу Азовского 
моря. Это столица Тамани. 
Здесь, почти в центре города, 
находится один из самых круп-
ных грязевых вулканов. Много 
их и в окрестностях Темрюка. 
Один из самых известных, под 
названием Тиздар, находится 

в соседней с городом станице 
Голубицкая.

Грязевые вулканы – это от-
верстие или углубление в зем-
ной коре, из которого время от 
времени извергаются грязевые 
массы и газы. Похвастаться 
ими в России может только 
Таманский полуостров. 

Вулканы Темрюка и ста-
ницы Голубицкой известны 
своей лечебной грязью с вы-
соким содержанием серово-

дорода, брома, йода и дру-
гих элементов и соединений. 
Именно сюда на грязелечение 
возят экскурсии из Анапы и 
других курортных городов.

Природные грязи таман-
ских вулканов успешно помо-
гают при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, 
ревматизме, ревматоидном 
и других видах полиартрита, 
заболеваниях мочеполовой 
системы, кожных и многих 

других болячках. 
Неслучайно на 
Таманском по-
луострове распо-
ложились десятки 
грязелечебниц. Здесь 
можно сочетать грязе-
лечение с купанием. Напри-
мер, вулкан Тиздар находится 
всего в 50 метрах от Азов-
ского моря, поэтому здесь на 
пляже так много совершенно 
черных людей.
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От идеи  
и сценария до  
постпродакшна
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Медиа

Команда 
профессионалов

Быть женщиной — это когда ты ведешь 
войну, выигрываешь, проигрываешь, а оп-
понент твой даже и не знает, что вы вою-
ете.

* * *
Закончив медицинский:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что это-

го не изменить.
3. Я знаю, откуда берутся дети!
4. Практически нет вещей, способных 

лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно од-

нокурсников.
* * *

Вступительная лекция в техническом 
вузе. Профессор говорит: 

– Для начала я вам объясню, кто такой 
инженер. Итак, представьте себе завод, ку-
да каждый день привозят машину спирта 
для технужд. Стоит огромный бак, куда за-
ливают спирт. Около бака сидит учетчица, 
которая выдает спирт строго по наклад-
ной (у бака есть краник). Вечером остат-
ки спирта сливаются через тот же краник. 
Ставлю вопрос: как украсть спирт с завода?

Студенты начинают выдвигать версии. 
– А теперь ответ, – говорит наш про-

фессор – инженеры поставили в бак ве-
дро. В результате ведро наполнялось, когда 
утром заливали бак, а после того, как спирт 
сливался, ведро вытаскивалось и распива-
лось. А теперь будем учиться на инженеров.
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В клетках, помеченных    цветом, раз-
мещаются только четные цифры, а в клет-
ках, помеченных    цветом — нечетные.

СОБЫТИЯ

37-55-67
НЕФТЕХИМ МЕДИА

Канал Нефтехим
(РЕН-ТВ)
Понедельник, 
среда

19.00

СМОТРИТЕ



ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

2 июля 2015, №26 (2536)14 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Крыжовниковый

Виноградный

Малиновый

Вишнево-малиновый

Смородиновый

объявляет мега-акцию

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

БАНЯ
с верандой!

Если ты считаешь, что 
твоя дача самая лучшая 
в Нижнекамске, добро 
пожаловать на битву за 
главный приз! Мы ждем 
фото с изображением 
тебя на фоне дачи, 
краткий рассказ о 
том, почему твоя дача 
заслуживает звания 
«Самой лучшей»!

МОЯ  ДАЧА
ЛЮБИМАЯ

Главный 
приз — 

К любимой даче — баня в придачу!

Заявки  
принимаются  
до 21 августа

Мы ждем  
тебя в нашей  

группе  в 
«ВКонтакте»:  

vk.com/neftekhim

Телефон для 
справок:
37-55-37БАНЯ

с верандой!
*

* Предложение ограничено, разыгрывается 1 (один) сруб. С условиями  
конкурса можно ознакомиться в нашем сообществе в «ВК».

Ингредиенты:
  вишня — 1 стакан,
  малина — 1 стакан,
  сок 1 лимона,
  вода — 2 л.

Приготовление:
Вишню без косточек сме-

шайте с малиной, засыпьте 

Ингредиенты:
  малина — 2 стакана,
  цедра 1 лимона,
  листья мяты — 50 г,
  сахар — 1/2 стакана,
  вода — 1 л.
 

Приготовление:

Возьмите ягоды малины, 
протрите их через сито, сок 
процедите, слейте в эмали-
рованную посуду, закрой-
те крышкой и поставьте в 
прохладное место. Остав-
шиеся выжимки малины 

Лето… Жара. Есть не хочется совсем, а вот пить — бесконечно. 
Чего бы попить? Давайте приготовим настоящие домашние 

морсы. Этот освежающий напиток просто кладезь полезных  
веществ! Морс употребляют не только в чистом виде,  
его добавляют в коктейли, а если с мороженным — мммм...

Порадуйте 

себя и близких, 

будьте в тонусе

  Морсы из винограда и крыжовника наиболее богаты орга-
ническими кислотами, стимулирующими обмен веществ. Кры-
жовниковый морс, кроме того, нормализует кровяное давление: 
у гипотоников – повышает, у гипертоников – понижает.

Ингредиенты:
  виноградный сок — 

    2 стакана,
  лимонный сироп — 40 г,
  вода — 1 л,
  сахар — 1/2 стакана.

Приготовление:
Добавьте в воду полстака-

на сахара и кипятите на сла-
бом огне 2-3 минуты, охла-
дите и влейте виноградный 
сок с лимонным сиропом. 
Подавать напиток к столу 
следует охлажденным.

Ингредиенты:
  крыжовник — 2 стакана,
  лимонный сок —  1 ст. л.,
  сахар — 1 стакан,
  вода — 1 л,
  корица по вкусу.

Приготовление:
Ягоды крыжовника по-

мойте и обсушите. Затем при 

помощи соковыжималки 
выжмите из крыжовника сок 
и смешайте его с сахаром до 
однородного состояния. Вы-
жимки можно выбросить.

Добавьте лимонный сок, 
корицу по вкусу и охлажден-
ную кипяченую воду. Все 
тщательно перемешайте и 
поставьте в холодильник для 
охлаждения.

Полезный и вкусный 
морс из крыжовника готов!

залейте 1 л воды, добавьте 
цедру 1 лимона и 50 г листь-
ев свежей мяты и кипятите на 
слабом огне 7-10 мин., после 
чего процедите и охладите. 
Затем возьмите половину ма-
линового сока, добавьте в него 
1/2 стакана сахара и разотрите 
деревянной толкушкой. Рас-
тертую массу вылейте в отвар, 
туда же оставшийся малино-
вый сок, все хорошо разме-
шайте. Чудесный малиновый 
морс готов!

сахаром. Смесь поместите в 
прохладное место (в холо-
дильник) на сутки. Затем из 
ягод отожмите сок, а в остав-
шуюся мезгу налейте воду и 
доведите до кипения. Отвар 
процедите, охладите и сое-
дините с отжатым соком и 
соком лимона. Все переме-
шайте и пейте холодным.

Коктейль 
на кефире

Ингредиенты:
  киви — 2 шт,

  банан — 1 шт,

  клубника — 1 стакан,

  молоко — 1 стакан,

  кефир — 1 стакан.

Приготовление:
Заполнить блендер пере-

численными ингредиентами. 

Если вы сладкоежка, то за-

мените кефир на мороженое. 

Взбить до мягкого состояния.

Разлить в стаканы.  

Украсить ягодами  

и наслаждаться  

напитком здоровья.

Морс

Ингредиенты:
  черная смородина — 150 г,
  сахар — 120 г,
  вода — 1 л.

Приготовление:
Ягоды измельчите и ото-

жмите из них сок. Сок по-
ставьте в холодильник. 

Остав шуюся мезгу залейте 
горячей водой и держите 5-7 
минут на слабом огне, пери-
одически помешивая. Сняв с 
огня, дайте отвару постоять 
20-30 минут, после чего про-
цедите. В отвар добавьте са-
хар, размешайте до его пол-
ного растворения, влейте сок 
первого отжима и охладите.
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  Теперь ПРОДАТЬ или КУПИТЬ ав-
томобиль, дачу, шубу, коляску и многое 
другое можно с помощью нашей газеты!  
Для всех работников компании! 

Отличная новость! Вы може-
те разместить любое частное объявление 
в рубриках «Продам», «Куплю», «Отдам»  
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в газетах «Неф-
техимик» и «Хезмэттэш авазы»!

Поздравления в газету принимаются до 
17.00 каждого понедельника. Тексты присылайте 
по адресу электронной почты: teleprog007@mail.ru. 

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ!

 ЧЕРНИКОВУ 
Ларису Федоровну,
ПЕТРОВУ 
Елену Васильевну,
ВАЛОВА
Василия Васильевича,
ХАЙРУЛЛИНА 
Аделя Давлетовича.
Совет ветеранов ПАО НКНХ».

 СОПИНУ 
Елену Викторовну. 
Коллектив лаборатории № 2536.

 ГУБЕРНАТОРОВУ 
Галину Андреевну.
Коллектив цеха № 1122.

 2-ком. квартиру на Тукая, 11, 
5 этаж, собственник, 
торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком. квартиру на Мира, 89, 
10 этаж, над квартирой нахо-
дится технический этаж; ванна - 
плитка, душ. кабина; шкаф-купе. 
Дому 6 лет. 2050 т.р., торг! 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартиру на Юности, 
36, 3 этаж. Отличный ремонт, 
балкон - 6 м. 1700 т.р., торг! 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-х квартира на Вахитова, 
8/14, 8 этаж. 1850 тысяч. торг. 
тел.: 917-793-34-13; 
917-297-86-60.

 2-х квартира, Чабьинская, 5, 
1 этаж, собственник. 
тел.: 8-987-405-04-97

3-х квартира, Бызова, 5, 
3/5 этаж, 60 кв.м, собственник. 
тел.: 8-917-290-59-56

 Дом в деревне Новое 
Минькино. 
Тел.: 8-917-222-24-19.

 Деревянный дом в районном 
центре Рыбная Слобода. 
Тел.: 8-987-282-78-14.

 2 участка по 7,1 сотке 
в Казани, Авиастроительный 
район, пос. Борисоглебское, 
круглогодичное проживание.
тел.: 8-904-675-95-02.

  Огород. Тел.: 89172402746.

 Детская кровать-манеж 
Graco, до 3-х лет в идеальном 
состоянии. 5000, торг. 
Тел.: 8-917-230-65-87

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000, торг. 
тел.: 8-917-22-88-919.

 1-комнатная, 2-комнатная. 
Любой район. 
Тел.: 8-917-926-02-01

 Ведущий, DJ, артисты и шоу-
мены! Проведём ваш праздник 
на высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпоративы. 
Тел.: 8-987-260-35-41.

Продам квартиру

Продам дом/участок

Продам. Разное

Сдам

Соболезнуем

Благодарим

Услуги

Требуется
На завод ДВ и УВС:

 слесарь-ремонтник по ремонту 
станочного оборудования, 
6 разряд.
Тел.: 37-79-28.

На завод БК требуются:
 Аппаратчик
 Машинист компрессорных 

установок
 Слесарь по КИПиА

  Слесарь-ремонтник
Тел.: 37-99-69

 Продавец в ТЦ «Аяз» в отдел 
детской одежды «Зайчик». 
Тел.: 8-987-279-56-26.

 Организации на постоянную ра-
боту требуются: дворник, маляр, 
техник, плотник, 
кровельщик. Соцпакет. 
Обращаться: Корабельная, 8, 
Тел.: 39-96-00.

 ООО «Частное охранное 
предприятие - НКНХ» 
приглашает на работу 
контролёров КПП (зарплата 
от 14 000 руб.) и сторожей (зар-
плата от 10 000 руб.) 
Наличие удостоверения 
частного охранника 
обязательно. 
Тел.: 37-51-68.

Первому отряду федеральной 
противопожарной службы тре-
буется юрист с высшим юриди-
ческим образованием и опытом 
работы в данной сфере. 
Тел.: 8(8555)37-97-34, 27-71-19.

С бракосочетанием

Многолетний и  
добросовестный труд

С рождением
ребенка

Коллектив цеха № 4805 выражает глубокое соболезнование 
Березний Дмитрию Ивановичу в связи 

с безвременной кончиной 
отца.

Скорбим вместе с вами, разделяем боль 
невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 4805 выражает глубокое соболезнование 
семье и близким по поводу кончины бывшей работницы цеха 

КАРТАШОВОЙ Валентины Константиновны. 
Скорбим вместе с вами, разделяем боль 

невосполнимой утраты.

Коллектив цеха № 1419 
поздравляет ИСМАГИЛОВУ 
(Абдуллину) Гулию с рожде-
нием сына!

Коллектив цеха № 1808 
поздравляет НУРУЛЛИНУ 
Мудаяну  Файзрахмановну 
и ЧУБАРОВУ Татьяну Нико-
лаевну с рождением внуков.

Коллектив цеха № 1423 
поздравляет семью ХАРИТО-
НОВЫХ с рождением сына.

Коллектив цеха №1415 
поздравляют ТАГИРОВА 
Марата Айдаровича с ро-
ждением сына.

Коллектив цеха № 1419 по-
здравляет ИГНАТЬЕВА С.А. с 
рождением сына.

Выражаем огромную благодарность администрации, про-
фсоюзному комитету, коллективу цеха № 3408 УВК и ОСВ за ока-
занную помощь в проведении похорон ЗАРТДИНОВА Разифа 
Раифовича. 

Жена, дети, внуки.

Выражаем  искреннюю благодарность профкому РМЗ всем 
кто принял участие в переезде бывшего работника ветерана во-
ины ОБШАРОВА Анатолия Алексеевича.  Низкий вам поклон.  

Семья Обшарова.

ПАСЫЕВА 
Юрия и Людмилу,  
БАДЫГИНУ 
Мадину и Руслана.
Коллектив цеха № 1532.

ЗАХАРОВЫХ 
Руслана и Ракию.
Коллектив цеха № 1531.

ДРУЖИНИНУ Лилию и 
Воробьева Андрея.
Коллектив  ООО «ЧОП НКНХ» 
СОАС.

Выражаем огромную благодарность администрации и про-
фкому ЦА, УГМетр и ДИТ, коллективу цеха № 4805, родствен-
никам, друзьям, соседям за оказанную помощь и поддержку в 
организации похорон КАРТАШОВОЙ Валентины Константи-
новны. 

Дети и внуки.

 ИЛЬИНУ 
Надежду Васильевну.
Коллектив ООО «ЧОП НКНХ»  
СОАС.

 ИЛЬИНА  
Владимира Михайловича.
Коллектив цеха № 1808.

 МУЛЛАХАНОВА 
Ильнара Фидависовича. 
Коллектив цеха № 1309.

 ГЛАДКОВА
Игоря Владимировича.
Коллектив цеха № 1508 
завода СК.

 ШАБРУКОВУ 
Веру Владимировну. 
Коллектив отряда № 1  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ХАМИДУЛЛИНУ 
Гульназ Фархатовну. 
Коллектив лаборатории по 
контролю производства полио-
лефинов ОТК № 3601

 НУРУЛЛИНА 
Ваяза Закаровича.
Коллектив цеха № 2504.

 КАРСАКОВА
Петра Александровича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГОРЛОВУ 
Тамару Адольфовну,
АНТИПОВА 
Алексадра Петровича.
Коллектив ООО «Татспецнефте-
химремстрой».

 НУРИЕВА  
Минасхата Самигулловича,
НАБИЕВА  
Элиса Амирхановича.
Коллектив цеха № 1531. 

 ВИЛКОВА 
Олега Геннадьевича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

ФАСХУТДИНОВУ
Светлану Михайловну.
Коллектив лаборатории № 1836, 
завод ИМ.

МИГМАНОВОЙ  М.Ф,
СОПИНОЙ Е.В.
Коллектив лаборатории 
№2536.

С юбилеем трудового стажа

СУВОРОВА Александра 
Анатольевича – с 20-лети-
ем трудового стажа
 
ХАБИБУЛЛИНУ Наилю 
Наиеловну,
 ЛЕВАНОВА Владимира 
Ивановича.
Коллектив цеха № 2401.

Дорогую маму КАЛИНИНУ Марию Алексеевну  
поздравляем 85-летием. 

Она - ветеран труда «НКНХ», 
отдавшая 28 лет своей жизни экономической 

службе «Нефтехима», прошла путь от рядового экономиста до 
заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО 

«НКНХ», а с 1987 по 1994 годы  
работала экономистом УНИОР.

Дорогая мамочка! Желаем тебе  
крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и внима-

ния близких людей и долгих, долгих лет жизни!
С любовью, семья Сениных.
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В программу соревнований были 
включены следующие виды: преодо-
ление стометровой полосы, подъем по 
штурмовой лестнице в окно четверто-
го этажа учебной башни, подъем по 
выдвижной трехколенной лестнице и 
пожарная эстафета 4х100 метров. 

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим 
образом. Победила команда ПЧ-47 
под начальством Олега Юдина.

Второе место – у ПЧ-44 (началь-
ник Дмитрий Гордеев).

Третье место в упорной борьбе 
досталось команде ПЧ-78 (началь-
ник Руслан Метеряков).

Команда-победитель, а также все 
лидеры, показавшие высокие ре-
зультаты в каждом виде соревнова-
ний, были награждены почетными 
грамотами и поощрены денежными 
премиями. 

СПОРТ

Пожарные выбирали лучших
На учебно-тренировочном полигоне первого отряда 

противопожарной службы прошли соревнования по пожарно- 
прикладному спорту среди подразделений отряда. 



1776 год. Второй Кон-
тинентальный 

конгресс в Филадельфии принял 

решение об отделении Америки 

от Великобритании. Но День не-

зависимости отмечается в США 

4 июля, когда была принята 

Декларация независимости.
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Овен
Сейчас вам нужно прежде 

всего разобраться в себе и своих 
чувствах, а не пытаться влезать в 
чужую жизнь, чтобы давать сове-
ты. Займитесь своим семейным 
очагом, наладьте семейные отно-
шения.

Телец 
Отнеситесь к ситуации му-

дро – воспринимайте события, 
как уроки жизни, которые вам 
нужно освоить, ведь истинный 
смысл жизни познается не толь-
ко в радости.

Близнецы 
Вы сможете в полную силу 

проявить себя, причем с самой 
выгодной для вас стороны. К вам 
придет много новых идей, кото-
рые захочется реализовать.

Рак
Сейчас вам предстоит сопри-

косновение с законом. Это могут 
быть взаимоотношения с право-
охранительными органами или 
судом, а может просто оформле-
ние документов.

Лев 
Будет множество неприят-

ным моментов и разочарований. 
В начале недели существует риск 
обмана или кражи, так как кто-то 
захочет нажиться на вашей нео-
сторожности и невнимательности.

Дева 
Для вас наступает время фи-

нансового развития. Вы сделали 
достаточно много работы и перед 
вами открываются прекрасные 
перспективы. 

Весы 
От вас потребуется милосер-

дие. Не отказывайте тем, кто бу-
дет вас просить. Именно жертвуя 
что-то другим, вы можете обрести 
счастье, мир и гармонию в собст-
венной душе.  

Скорпион
Попытка совместить в себе 

сильные эмоции, чувственное 
начало и тонкую натуру вместе с 
точным расчетом и логичностью 
мышления будет совсем не легко.

Стрелец 
Возможна зависть к чужому 

успеху, особенно в финансовой 
сфере. Поэтому велика вероят-
ность, что вы можете стать рабом 
материального мира, и от вас 
можно ждать чего угодно.

Козерог
Ожидаются изменения ваших 

взглядов и отношения к окружа-
ющему миру. Возможно, вам при-
дется осознать те факты, которые 
вы даже не хотели принимать.

Водолей 
Ваши заслуги и достижения 

откроют перед вами новые пер-
спективы, однако если придума-
ете облако из грез, то за ним не 
увидите реального пути.

Рыбы 
Вам стоит реально потру-

диться, чтобы побороться за свое 
место под солнцем. Это может вас 
утомить, но награда будет достой-
ной.

Под  
наркозом

1556 год. Иван Грозный присоединил Астрахань к Рус-
скому государству и ликвидировал Астраханское 

ханство. Поводом к началу военных действий стало пленение 
астраханским ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани. 
Весной 1554 года по Волге в сторону Каспия отправилось рус-
ское войско. В конце июня 1554 года оно нанесло поражение 
головному отряду астраханцев у Черного острова (ныне – рай-
он Волгограда). После этого Ямгурчей не стал вступать в новое 
сражение и при приближении русских к Астрахани бежал из 
города в турецкую крепость Азов. Русские без боя заняли город. 
Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя 
– хан Дервиш-Али. Однако в 1556 году он перешел на сторону 
Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим 
новый поход русских на Астрахань. Сначала донские казаки 
нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 
2 июля Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода 
Астраханское ханство 

1900 год. На Боденском озере в Швейца-
рии состоялся первый полет перво-

го в мире дирижабля жесткого типа  конструкции 
графа Фердинанда фон Цеппелина. Модель LZ-1 
имела каркас площадью 11 300 квадратных метров, 
алюминиевую оболочку гондолы и винты. Два дви-
гателя  мощностью 14 лошадиных сил. В первый 
полет на LZ-1 отправились 5 человек. Он продол-
жался 18 минут.  Но первый в мире жесткий дири-
жабль  опередил свое время, привлечь инвесторов 
к проекту не удалось, да и военное министерство 
не заинтересовалось цеппелином, производство 
которого в то время стоило очень дорого.

Восточное направление внешней  
политики Ивана Грозного

МОСКВА

КАЗАНЬ

АСТРАХАНЬ

БАХЧИСАРАЙ

Казанское ханство (с 1437 г.)

Крымское ханство (с 1443 г.)

Астраханское ханство (с 1502 г.)

Взята 2 октя-
бря 1552 г.

1547-48, 1549-50, 1552 гг.

Татары, марийцы, чуваши,  
мордва, удмурты, башкиры

Засечные 
черты

Взята в 1554 г.  
и 2 июля 1556 г.

Будущее 
воздушного 
средства совсем 
не призрачно. 
От кострукторов 
до архитекторов 
занимаются 
разработкой 
дирижаблей 
будущего.

1925 год. Ровно 90 лет назад родился Патрис 
Эмери Лумумба — конголезский полити-

ческий деятель, первый премьер-министр Демократиче-
ской Республики Конго, национальный герой Заира, 
поэт и один из символов борьбы народов Африки за 
независимость. Лумумба был убит в январе 1961 года 
при содействии британской разведки. Именем Лумумбы 
названы улицы во многих городах России, в том числе 
и в Казани.

С егодня Международный день спор-
тивного журналиста. Дата для празд-ника выбрана не случайно – именно 2 июля в 1924 году в Париже была обра-зована Международная ассоциация 

спор тивной прессы, которая ныне 
объединяет около 150 националь-
ных союзов журналистов. Журна-
листы, освещающие спортивные 
события, есть и в «Нефтехим 
Медиа», и в других СМИ Нижне-
камска. Поздравляем коллег с их 
профессиональным праздником!

Когда я учился в 4-ом классе, 
у меня случилось воспаление 
аппендикса. Итак, операция. 

Привезли меня в операционную, 
надели маску для наркоза, 

и постепенно мое тело 
начало заволакивать ка-

кой-то негой. В общем, я 
чувствую, что отрубаюсь. 

Вдруг надо мной вклю-
чили яркую лампу, и я, 
испугавшись, что меня 

прямо сейчас начнут 
резать, закричал: «По-

дождите, я еще не 
уснул!». Последнее, 
что я слышал – это 

хохот врачей.

Чаю 
хочешь?

Знакомый рассказывал. 
Друзья попросили его взять 
к себе попугая на время 
отпуска. А у знакомого в 
квартире кот живет. Дру-
зья ему говорят: «Ерунда! 
Наш попугай хищников не 
боится». И отдали пернато-
го. Сидит он в клетке. Коту 
интересно. Через некоторое 
время попугая выпускают 
«погулять» и он чинно начи-
нает разгуливать по комнате 

пешком. Кот прижимается 
к полу в охотничьей позе... 
Попугай смело идет прямо 
на кота. Тот от неожидан-
ности пятится, пока не 
упирается задом в стену. Тут 
попугай слегка тюкает его 
клювом в лоб и спрашивает: 
«Чаю хочешь?». Кот в ужасе 
удирает. С тех пор, как 
только попугая выпускали 
из клетки, кот отсиживался 
под диваном.

БАЙКИ

ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ
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